
№ 31 (284)            ñóááîòà, 26 сентября 2020 ãîäà               

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 16 сентября 2020 г.      № 306             г. Элиста

О внесении изменений в некоторые государственные 
программы Республики Калмыкия 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые:
изменения, которые вносятся в государственную программу 
Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 7 декабря 2018 г. № 372 «О государственной программе Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия»;
изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия», утвержденную поста-

новлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 379 «О государственной программе Республики Калмыкия «Социальная поддержка населения 
Республики Калмыкия»;

изменения, которые вносятся в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Республики Калмыкия», утвержденную поста-
новлением Правительства Республики Калмыкия от 29 декабря 2018 г. № 421 «О государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Республики Калмыкия» и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Калмыкия»;

изменения, которые вносятся в государственную программу «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса Республики Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 5 декабря 2018 г. № 369 «О государственной программе «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса Республики Калмыкия»;

изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Развитие образования Республики Калмыкия», утвержденную постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 27 декабря 2018 г. № 416 «О государственной программе Республики Калмыкия «Развитие образования Республики Калмыкия».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                          Ю. Зайцев 

 
Утверждены 

постановлением Правительства 
Республики Калмыкия

от 16 сентября 2020 г. № 306

Изменения,
которые вносятся в Государственную программу Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения 

Республики Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 7 декабря 2018 г. № 372 «О Государственной программе Республики Калмыкия 

«Развитие здравоохранения Республики Калмыкия»

1. Вподразделе «Основное мероприятие 1.2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» раздела III «Обо-
бщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»подпрограммы 
1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»:

а) абзацы пятнадцатый, шестнадцатый признать утратившими силу;
б) дополнить абзацами следующего содержания:
«В соответствии с индивидуальной программой социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 992-р, предусмотрены мероприятия:
финансирование в 2020 году за счет средств федерального бюджета разработки проектно-сметной документации по направлению «Здравоохранение» по объектам 

капитального строительства: «Строительство республиканского госпиталя ветеранов войн с центром гериатрии и реабилитации (в том числе оснащение технологическим 
и медицинским оборудованием)», «Строительство онкологического корпуса бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Республиканская больница им. П.П. Жемчу-
ева» (в том числе оснащение технологическим и медицинским оборудованием)»;

строительство республиканского госпиталя ветеранов войн с центром гериатрии и реабилитации (в том числе оснащение технологическим и медицинским оборудо-
ванием).».

2. В таблице 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюд-
жетных источников на реализацию целей Государственной программы Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия» (тыс.руб.)» Приложения:

а) в графе 2 «Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия» 
позиции «Мероприятие 1.2.14» слова

«, в том числе разработка ПСД» заменить словами «(приложения №№ 2, 3 к индивидуальной программе социально-экономического развития Республики Калмыкия 
на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 992-р)»;

б) в графе 2 «Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия» 
позиции «Мероприятие 1.2.15» слова 

«, в том числе разработка ПСД» заменить словами «(приложение № 3 к индивидуальной программе социально-экономического развития Республики Калмыкия на 
2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 992-р)».

Утверждены
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 16 сентября 2020 г. № 306

Изменения,
которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия 

«Социальная поддержка населения Республики Калмыкия», утвержденную постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г.

№ 379 «О государственной программе Республики Калмыкия 
«Социальная поддержка населения Республики Калмыкия»

В Приложении 6«Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходовфедерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюд-
жетных источников на реализацию целей государственной программы Республики Калмыкия «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия» (тыс. руб.)» к 
государственной программе:

а) в графе «Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, республиканской целевой программы (подпрограммы республи-
канской целевой программы), ведомственной целевой  программы, основного мероприятия» позиции «Мероприятие 4.1» после слов «для детей-инвалидов» дополнить 
словами «(приложение № 3к индивидуальной программесоциально-экономического развитияРеспублики Калмыкия на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 992-р)»;

б) в графе «Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, республиканской целевой программы (подпрограммы респу-
бликанской целевой программы), ведомственной целевой  программы, основного мероприятия» позиции «Мероприятие 4.2» после слов «социального обслуживания 
населения» дополнить словами «(в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020 - 2024 годы, утвер-
жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 992-р)»;

в) в графе «Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, республиканской целевой программы (подпрограммы респу-
бликанской целевой программы), ведомственной целевой  программы, основного мероприятия» позиции «Мероприятие 4.3» после слов «для престарелых и инвалидов» 
дополнить словами «(приложение № 3к индивидуальной программесоциально-экономического развитияРеспублики Калмыкия на 2020 - 2024 годы, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 992-р)».

 
Утверждены

постановлением Правительства 
Республики Калмыкия 

от 16 сентября 2020 г. № 306

Изменения,
которые вносятся в государственную программу «Обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей Республики Калмыкия», утвержденную постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 29 декабря 2018 г. № 421 «О государственной программе 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Республики Калмыкия» и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Республики Калмыкия»

1. В разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы и ведомственных целевых программ, подпрограмм государственной 
программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» Государственной программы:

абзац шестнадцатыйизложить в следующей редакции:
«обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для жилищного строительства;»;
абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
«обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в рамках реализации индивидуаль-

ной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
12.04.2020 № 992-р );».

2. В подпрограмме № 1 «Содействие развитию жилищного строительства»:
в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпро-

граммы»:
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в рамках реализации индивидуаль-

ной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
12.04.2020 № 992-р );».

3. В приложении № 2 к Государственной программе:
в графе «Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия» позиции 1.11 раздела «Подпрограмма 1. «Содействие развитию жи-

лищного строительства» после слов «для жилищного строительства» дополнить словами «(в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического 
развития Республики Калмыкия на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 992-р)».

4. В приложении № 6 к Государственной программе:
в графе «Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия» пози-

ции «основное мероприятие 1.11» после слов «для жилищного строительства» дополнить словами «(в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономи-
ческого развития Республики Калмыкия на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 992-р)».

Утверждены 
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия
от 16 сентября 2020 г. № 306

Изменения,
которые вносятся в государственную программу «Повышение качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия», 
утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 5 декабря 2018 г. 

№ 369 «О государственной программе «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия»

1. Раздел III «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы и ведомственных целевых программ, подпрограмм государственной 
программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» дополнить абзацами десятым -четырнадцатым сле-
дующего содержания:

«Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия на период 2020 - 2024 годы, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 992-р, предусмотрена в рамках реализации:

регионального проекта «Чистая вода» (разработка проектно-сметной документации по мероприятиям 7 - 38 предусмотрена в соответствии с приложением № 3 к 
индивидуальной программе социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 12.04.2020 № 992-р)»;

мероприятия 2.1.1 «Повышение экологической безопасности путем модернизации (строительства, реконструкции) объектов водоотведения с применением перспектив-
ных технологий (г. Элиста)» (реализация мероприятия предусмотрена в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия 
на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 992-р)»;

основного мероприятия 3.9 «Создание парка техники жилищно-коммунального хозяйства» (приложение № 2 к индивидуальной программе социально-экономического 
развития Республики Калмыкия на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 992-р)»;

мероприятия 4.1.1 «Замена лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы (реализация мероприятия предусмотрена в рамках индивидуальной 
программы социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
12.04.2020 № 992-р)»».

2. В приложении № 2 «Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы» к государственной программе:
а) в графе «Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, регионального проекта» позиции «Региональный проект «Чистая 

вода» раздела «Подпрограмма 1 «Повышение качества водоснабжения Республики Калмыкия» после слов «проект «Чистая вода» дополнить словами «(разработка про-
ектно-сметной документации по мероприятиям 7 - 38 предусмотрена в соответствии с приложением № 3 к индивидуальной программе социально-экономического развития 
Республики Калмыкия на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением ПравительстваРоссийской Федерации от 12.04.2020 № 992-р)»;

б) в графе «Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, регионального проекта» позиции 2.1.1 подраздела 2.1 «Основное 
мероприятие 2.1 Строительство, реконструкция объектов водоотведения на территории населенных пунктов Республики Калмыкия» раздела «Подпрограмма 2 «Повы-
шение экологической безопасности путем модернизации (строительства, реконструкции) объектов водоотведения с применением перспективных технологий» после слов 
«перспективных технологий (г. Элиста)» дополнить словами «(реализация мероприятия предусмотрена в рамках индивидуальной программе социально-экономического 
развития Республики Калмыкия на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 992-р)»;

в) в графе «Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, регионального проекта» в позиции 3.9 подраздела 3.9 «Основное ме-
роприятие 3.9 Создание парка техники жилищно-коммунального хозяйства» раздела «Подпрограмма 3 «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Калмыкия» после слов «жилищно-коммунального хозяйства» дополнить словами «(приложение № 2 к индивидуальной программе социально-экономического развития 
Республики Калмыкия на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 992-р)»;

г) графу «Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, регионального проекта» позиции 4.1.1 раздела «Подпрограмма 4 «Со-
здание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и ликвидация аварийных многоквартирных домов» изложить в следующей редакции: 

«Замена лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы (реализация мероприятия предусмотрена в рамках индивидуальной программе соци-
ально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 992-р)».

3. В приложении № 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и 
внебюджетных источников» к государственной программе:

а) графу «Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, ре-
гионального проекта» позиции «Региональный проект» изложить в следующей редакции:

«Чистая вода»(разработка проектно-сметной документации по мероприятиям 7 - 38 предусмотрена в соответствии с приложением № 3 к индивидуальной программе 
социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 
992-р)»;

б) в графе «Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, 
регионального проекта» позиции «Мероприятие 2.1.1» после слов «перспективных технологий (г. Элиста)» дополнить словами «(реализация мероприятия предусмотрена 
в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 12.04.2020 № 992-р)»;

в) графу «Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, ре-
гионального проекта» позиции «Основное мероприятие 3.9» после слов «жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия» дополнить словами «(приложение № 
2 к индивидуальной программе социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 12.04.2020 № 992-р)»;

г) графу «Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, ре-
гионального проекта» позиции «Основное мероприятие 4.1.1» изложить в следующей редакции: 

«Замена лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы «(реализация мероприятия предусмотрена в рамках индивидуальной программы соци-
ально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 992-р)».

Утверждены
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 16 сентября 2020 г. № 306

Изменения, 
которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Развитие образования Республики Калмыкия», 

утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 декабря 2018 г. № 416 «О государственной программе Республики Калмыкия 
«Развитие образования Республики Калмыкия»

1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта изложить в следующей редакции:
Объемы 

бюджетных ассигнований 

программы

Общая сумма финансовых ресурсов с учетом дополнительных ресурсов и внебюджетных источников, необходимых для реализации государственной программы, составляет 

32 702 361,0 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2019 год - 5 123 606,7 тыс. руб.;

2020 год - 5 467 539,2 тыс. руб.;

2021 год - 5 704 226,1 тыс. руб.;

2022 год - 5 528 371,7 тыс. руб.;

2023 год - 5 354 015,6 тыс. руб.; сверить с таб. 6

2024 год - 5 524 601,8 тыс. руб.

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 2 567 672,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 987 647,9 тыс. руб.;

2020 год – 608 246,4 тыс. руб.;

2021 год - 562 798,4 тыс. руб.

2022 год - 396 655,7 тыс. руб.;

2023 год - 6 161,8 тыс. руб.;

2024 год - 6 161,8 тыс. руб.

республиканский бюджет – 29 886 148,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 4 078 759,3 тыс. руб.;

2020 год – 4 811 378,4 тыс. руб.;

2021 год - 5 095 187,5 тыс. руб.;

2022 год - 5 100 663,1 тыс. руб.;

2023 год - 5 313 953,8 тыс. руб.;

2024 год -5 486 206,7 тыс. руб.

внебюджетные источники - 209 182,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 52 945,5 тыс. руб.;

2020 год – 40 889,0 тыс. руб.;

2021 год – 29 764,0 тыс. руб.;

2022 год – 27 784,0 тыс. руб.;

2023 год – 28 900,0 тыс. руб.;

2024 год – 28 900,0 тыс. руб.

в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Реализация образовательных программ профессионального образования» - 2 313 427,3 тыс. руб.;

подпрограмма 2 «Содействие развитию дошкольного и общего образования» - 25 512 568,7 тыс. руб.;

подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей» - 1 343 737,5 тыс. руб.;

подпрограмма 4 «Совершенствование управления системой образования» - 461 526,0 тыс. руб.;

подпрограмма 5 «Ресурсное обеспечение мероприятий государственной программы» - 2 952 203,8 тыс. руб.;

подпрограмма 6 «Профилактика правонарушений в Республике Калмыкия» - 118 897,7 тыс. руб.

2. Подраздел 3.2 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» раздела III «Обобщенная характеристика ос-
новных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
государственной программы» изложить в следующей редакции:

«3.2 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации государственной программы»

Общая сумма финансовых ресурсов с учетом дополнительных ресурсов и внебюджетных источников, необходимых для реализации государственной программы, со-
ставляет 32 702 361,0 тыс. руб.,

в том числе по годам:
2019 год – 5 123 606,7 тыс. руб.;
2020 год – 5 467 539,2 тыс. руб.;
2021 год – 5 704 226,1 тыс. руб.;
2022 год – 5 528 371,7 тыс. руб.;
2023 год – 5 354 015,6 тыс. руб.; сверить с таб. 6
2024 год – 5 524 601,8 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 2 567 672,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 987 647,9 тыс. руб.;
2020 год – 608 246,4 тыс. руб.;
2021 год – 562 798,4 тыс. руб.
2022 год – 396 655,7 тыс. руб.;
2023 год – 6 161,8 тыс. руб.;
2024 год – 6 161,8 тыс. руб.
республиканский бюджет – 29 886 148,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 4 078 759,3 тыс. руб.;
2020 год – 4 811 378,4 тыс. руб.;
2021 год - 5 095 187,5 тыс. руб.;
2022 год – 5 100 663,1 тыс. руб.;
2023 год – 5 313 953,8 тыс. руб.;
2024 год – 5 486 206,7 тыс. руб.
внебюджетные источники – 209 182,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 52 945,5 тыс. руб.;
2020 год – 40 889,0 тыс. руб.;
2021 год – 29 764,0 тыс. руб.;
2022 год – 27 784,0 тыс. руб.;
2023 год – 28 900,0 тыс. руб.;
2024 год – 28 900,0 тыс. руб.
в том числе по подпрограммам:
подпрограмма 1 «Реализация образовательных программ профессионального образования» - 2 313 427,3 тыс. руб.;
подпрограмма 2 «Содействие развитию дошкольного и общего образования» - 25 512 568,7 тыс. руб.;
подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей» - 1 343 737,5 тыс. руб.;
подпрограмма 4 «Совершенствование управления системой образования» - 461 526,0 тыс. руб.;
подпрограмма 5 «Ресурсное обеспечение мероприятий государственной программы» - 2 952 203,8 тыс. руб.;
подпрограмма 6 «Профилактика правонарушений в Республике Калмыкия» - 118 897,7 тыс. руб.
За счет этих средств предполагается существенно повысить эффективность традиционных финансовых вложений в систему образования, обеспечить развитие инфра-

структуры системы образования и реализацию ФГОС дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и профессионального образования.
Информация по ресурсному обеспечению за счет средств федерального, республиканского, местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования (с рас-

шифровкой по главным распорядителям средств республиканского бюджета, основным мероприятиям программ, а также по годам реализации государственной програм-
мы) приведена в приложении 6 к государственной программе.».

3. В подпрограмме 5 «Ресурсное обеспечение мероприятий государственной программы»:
а) в паспорте:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы 
бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 952 203,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 1 100 711,2 тыс. руб.;
2020 год – 609 718,2 тыс. руб.;
2021 год – 679 456,6 тыс. руб.;
2022 год – 381 374,6 тыс. руб.;
2023 год – 98 205,6 тыс. руб.;
2024 год – 82 737,6 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет – 2 070 231,4 тыс. руб.;
республиканский бюджет – 851 103,0 тыс. руб.

абзац четырнадцатый позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«разработана проектно-сметная документация для мероприятия «Строительство школы на 750 мест в г. Элисте» (приложение № 3 к индивидуальной программе со-
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циально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 
992-р).»;

б) абзац шестнадцатый раздела III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема 
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«В соответствии с приложением № 3 к индивидуальной программой социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020-2024 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерацииот 12 апреля 2020 г. № 992-р, предусмотрена разработка проектно-сметной документации для мероприятия «Стро-
ительство школы на 750 мест в г. Элисте».».

4. В графе «Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия» позиции 5.1.2 приложения № 2 «Перечень ведомственных целевых 
программ и основных мероприятий государственной программы» слова «Разработка проектно-сметной документации для строительства школы на 750 мест в г. Элиста 
в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия» заменить словами «Строительство школы на 750 мест в 
г. Элисте» (приложение № 3 к индивидуальной программесоциально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 992-р)».

5. В приложении № 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и 
внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Республики Калмыкия «Развитие образования Республики Калмыкия»:

а) позицию «Государственная программа» изложить в следующей редакции:
 

«
Государственная 

программа
Развитие образования 
Республики Калмыкия

Всего 32 702 361,0 5 123 606,7 5 467 539,2 5 704 226,1 5 528 371,7 5 354 015,6 5 524 601,8

в том числе:

Федеральный бюджет 2 567 672,0 987 647,9 608 246,4 562 798,4 396 655,7 6 161,8 6 161,8

Республиканский бюджет, всего 29 886 148,8 4 078 759,3 4 811 378,4 5 095 187,5 5 100 663,1 5 313 953,8 5 486 206,7

в том числе:

Действующие расходные 
обязательства

23 042 081,7 3 808 657,1 3 898 837,7 3 837 720,5 3 835 800,8 3 830 316,2 3 830 749,4

Дополнительные объемы ресурсов 6 811 067,1 270 102,2 912 540,7 1 257 467,0 1 264 862,3 1 483 637,6 1 655 457,3

Местный бюджет 39 357,8 4 254,0 7 025,4 16 476,1 3 268,9 5 000,0 3 333,3

Внебюджетные источники 209 182,5 52 945,5 40 889,0 29 764,0 27 784,0 28 900,0 28 900,0

Министерство образования и науки 
Республики Калмыкия

32 657 906,5 5 123 136,8 5 423 554,6 5 704 226,1 5 528 371,7 5 354 015,6 5 524 601,8

в том числе:

Федеральный бюджет 2 567 672,0 987 647,9 608 246,4 562 798,4 396 655,7 6 161,8 6 161,8

Республиканский бюджет, всего 29 841 694,3 4 078 289,4 4 767 393,8 5 095 187,5 5 100 663,1 5 313 953,8 5 486 206,7

в том числе: 0,0

Действующие расходные 
обязательства

23 041 611,8 3 808 187,2 3 898 837,7 3 837 720,5 3 835 800,8 3 830 316,2 3 830 749,4

Дополнительные объемы ресурсов 6 800 082,5 270 102,2 868 556,1 1 257 467,0 1 264 862,3 1 483 637,6 1 655 457,3

Местный бюджет 39 357,8 4 254,0 7 025,4 16 476,1 3 268,9 5 000,0 3 333,3

Внебюджетные источники 209 182,5 52 945,5 40 889,0 29 764,0 27 784,0 28 900,0 28 900,0

Внебюджетные источники 209 182,5 52 945,5 40 889,0 29 764,0 27 784,0 28 900,0 28 900,0

Министерство по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия

44 454,5 469,9 43 984,6 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, всего 44 454,5 469,9 43 984,6 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе: 0,0

Действующие расходные 
обязательства

469,9 469,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы ресурсов 43 984,6 0,0 43 984,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 »;

б) позицию «Подпрограмма 5» изложить в следующей редакции:

« Подпрограмма 5 Ресурсное 
обеспечение 
мероприятий  

государственной 
программы

Всего по подпрограмме: 2 952 203,8 1 100 711,2 609 718,2 679 456,6 381 374,6 98 205,6 82 737,6

в том числе:

Федеральный бюджет 2 070 231,4 879 223,4 452 498,1 427 530,1 310 979,8 0,0 0,0

Республиканский бюджет, всего 851 103,0 219 216,3 154 044,7 236 821,7 68 410,5 93 205,6 79 404,3

в том числе: 0,0

Действующие расходные обязательства 404 591,7 218 084,0 58 634,8 36 557,9 34 669,4 28 322,8 28 322,8

Дополнительные объемы ресурсов 473 511,4 1 132,3 122 409,9 200 263,8 33 741,1 64 882,8 51 081,5

Местный бюджет 30 869,4 2 271,5 3 175,4 15 104,8 1 984,3 5 000,0 3 333,3

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 »;

в) позицию «Мероприятие 5.1.2.» изложить в следующей редакции:

«

Мероприятие 
5.1.2.

«Строительство 
школы на 750 мест в г. 
Элисте» (Приложение 
№ 3 к индивидуальной 
программе социально-

экономического 
развития Республики 

Калмыкия на 2020-2024 
годы, утвержденной 

распоряжением 
Правительства 

Российской Федерации от 
12.04.2020
№ 992-р)

Всего 27 000,0 0,0 27 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

Федеральный бюджет 27 000,00 0,0 27 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, 
всего

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

в том числе:

Действующие расходные 
обязательства 

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

Дополнительные объемы 
ресурсов

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 18 сентября 2020 г.                                 № 307                                                г. Элиста

О внесении изменений 
в постановление Правительства Республики Калмыкия

от 10 января 2013 г. № 7

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия от 10 января 2013 г. № 7 «О Правительственной комиссии по увеличению поступлений налоговых и 

неналоговых доходов и погашению недоимки в консолидированный бюджет Республики Калмыкия» следующие изменения:
1) в Положении о Правительственной комиссии по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов и погашению недоимки в консолидированный бюд-

жет Республики Калмыкия, утвержденном указанным постановлением:
пункт 5.2 раздела 5 «Организация деятельности Комиссии» дополнить абзацем следующего содержания:
«Заседания Комиссии могут проводиться в заочной форме. Член Комиссии в случае невозможности присутствия на заседании Комиссии имеет право проголосовать 

по вопросам повестки указанного заседания заочно. Делегирование членом Комиссии своих полномочий иному лицу не допускается, за исключением случая, установ-
ленного пунктом 5.1 настоящего Положения.»; 

2) в составе Правительственной комиссии по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов и погашению недоимки в консолидированный бюджет Ре-
спублики Калмыкия, утвержденном указанным постановлением:

указать новую должность Нурнаева Х.В. – заместитель Министра финансов Республики Калмыкия, секретарь комиссии;
исключить из состава комиссии Максимову К.М.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                          Ю. Зайцев

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
П Р И К А З

 «23» сентября 2020 г.     № 110-п       г. Элиста

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота
на территории крестьянского (фермерского) хозяйства 
главы Манджиева Б.Б., Кегультинского СМО 
Кетченеровского района Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», приказываю:
1. Отменить с 23 сентября 2020 г. ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории КФХ главы Манджиева Б.Б., Ке-

гультинского сельского муниципального образования Кетченеровского района Республики Калмыкия, установленные приказом Управления ветеринарии Республики 
Калмыкия от 3 июля 2020 г. № 71-п.

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 3 июля 2020 г. № 71-п «Об установлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории КФХ главы Манджиева Б.Б., Кегультинского сельского муниципального образования Кетченеровского 
района Республики Калмыкия».

 Начальник
Управления ветеринарии 
Республики Калмыкия                                                                          В.Н. Санджиев

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
П Р И К А З

 «23» сентября 2020 г.     № 111-п       г. Элиста

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) по бруцеллезу мелкого рогатого скота
на территории крестьянского (фермерского) хозяйства 
«Два лебедя», глава Гусейнов Г.Г., Прикумского СМО 
Черноземельского района Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», приказываю:
1. Отменить с 23 сентября 2020 г. ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу мелкого рогатого скота на территории КФХ «Два лебедя», глава Гусейнов 

Г.Г., Прикумского сельского муниципального образования Черноземельского района Республики Калмыкия, установленные приказом Управления ветеринарии Респу-
блики Калмыкия от 8 июня 2020 г. № 57-п (с изменениями от 30 июня 2020 года № 67).

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 8 июня 2020 г. № 57-п (с изменениями от 30 июня 2020 года № 67) «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу мелкого рогатого скота на территории КФХ «Два лебедя», глава Гусейнов Г.Г., Прикумского сель-
ского муниципального образования Черноземельского района Республики Калмыкия».

Начальник
Управления ветеринарии 
Республики Калмыкия                                                                          В.Н. Санджиев

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
П Р И К А З

 «23» сентября 2020 г.     № 112-п       г. Элиста

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) по бруцеллезу КРС на территории
крестьянского (фермерского) хозяйства 
«Звезда», глава Амерханов А.Ж., Кумского СМО 
Черноземельского района Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», приказываю:
1. Отменить с 23 сентября 2020 г. ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории КФХ «Звезда», глава Амерханов 

А.Ж., Кумского сельского муниципального образования Черноземельского района Республики Калмыкия, установленные приказом Управления ветеринарии Республи-
ки Калмыкия от 9 июня 2019 г. № 58-п.

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 9 июня 2019 г. № 58-п «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории КФХ «Звезда», глава Амерханов А.Ж., Кумского сельского муниципального образования Чернозе-
мельского района Республики Калмыкия».

Начальник
Управления ветеринарии 
Республики Калмыкия                                                                         В.Н. Санджиев

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

П Р И К А З

от 18.09.  2020 года                            № 869                                                г. Элиста

Об установлении Порядка организации работы по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 397 «О формировании списка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми поме-
щениями, исключения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из указанного 
списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства и включения их в список в субъекте Российской Федерации по новому месту жительства», 

 п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления районных муниципальных образований и города Элиста Республики Калмыкия обеспечить меры по неукосни-
тельному исполнению требований настоящего приказа. 

3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра образования и науки
Республики Калмыкия                                                                              Г.Э. Санджарыков

Утвержден
приказом Минобрнауки

Республики Калмыкия 
от «18» 09 2020 г. № 869

Порядок
организации работы по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями

1. Настоящий Порядок определяет организацию работы по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в Республике Калмыкия (далее 
соответственно – Порядок, список, дети-сироты).

Порядок формирования списка, форма заявления о включении в список, сроки и основания принятия решения о включении в список либо об отказе во включении 
в список, а также сроки включения в список установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года №397 «О формировании списка 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства и включении их в список в субъекте Российской Федерации по новому 
месту жительства» (далее - Правила формирования списка).

2. Учет детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, ведется органом местного самоуправления Республики Калмыкия путем формирования списка 
в порядке, установленном Правилами формирования списка. 

Прием заявления о включении детей-сирот в список осуществляется органом местного самоуправления по месту их жительства по форме, утвержденной Правилами 
формирования списка.

3. К заявлению о включении в список прилагаются копии следующих документов:
а) паспорт гражданина Российской Федерации;
б) свидетельство о рождении;
в) документ, подтверждающий изменение имени, фамилии, отчества (при наличии);
г) документ, свидетельствующий об объявлении несовершеннолетнего гражданина полностью дееспособным (эмансипированным), — для эмансипированных лиц;
д) документ, подтверждающий утрату (отсутствие) попечения родителей (единственного родителя);
е) распорядительный документ органа местного самоуправления об устройстве ребенка-сироты на воспитание и содержание в организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и (или) приемную семью, и (или) под опеку (попечительство); 
ж) документ, подтверждающий полномочия законного представителя;
з) доверенность представителя заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (при наличии);
и) свидетельство о заключении брака (расторжении) (при наличии);
к) документы, подтверждающие невозможность проживания в ранее занимаемом жилом помещении, выданные в порядке, установленном Правительством Республи-

ки Калмыкия;
л) справка об инвалидности, выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (при наличии).
Заявитель вправе по собственной инициативе представить иные документы, подтверждающие нуждаемость в обеспечении жилым помещением в соответствии со ста-

тьей 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее - Федеральный 
закон).

5. Заявление о включении в список или об исключении детей-сирот из списка иного субъекта Российской Федерации регистрируется в журнале регистрации заявлений 
по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Порядку.

6. Орган местного самоуправления не позднее 60 рабочих дней со дня поступления заявления принимает решение о включении или об отказе во включении заявителя 
в список.

Решение о включении заявителя в список принимается в хронологическом порядке с учетом даты поступления заявления в орган местного самоуправления.
Решение о включении или об отказе во включении в список оформляется актом органа местного самоуправления, выписка из которого в течение 5 рабочих дней со 

дня его принятия направляется заявителю (представителю заявителя) способом, обеспечивающим подтверждение ее получения. 
Копия акта органа местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня его принятия, направляется в Министерство образования и науки Республики Калмы-

кия (далее – министерство) для принятия решения о включении в сводный список.
7. Решение об отказе во включении в список принимается в случае отсутствия оснований для предоставления жилого помещения, предусмотренных статьей 8 Феде-

рального закона. В решении об отказе во включении в список указывается основание такого отказа со ссылкой на соответствующую норму указанной статьи Федераль-
ного закона.

При направлении копии решения об отказе во включении в список заявителю (представителю заявителя) разъясняется порядок обжалования соответствующего реше-
ния. Решение об отказе во включении в список может быть обжаловано в судебном порядке.

Решение об отказе во включении в список хранится в учетном деле в органе местного самоуправления.
8. При перемене места жительства детей-сирот прием заявления об исключении их из списка по прежнему месту жительства и включении их в список по новому месту 

жительства в Республике Калмыкия осуществляется органом местного самоуправления по их новому месту жительства по форме, приведенной в приложении 2 к настоя-
щему Порядку.

Принятие органом местного самоуправления решения о включении (отказе во включении) в список при подаче гражданином заявления об исключении из списка ино-
го субъекта Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном Правилами формирования списка.

Включение детей-сирот в список осуществляется с сохранением даты первичного включения в список по прежнему месту жительства.
9. Орган местного самоуправления, в порядке межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого при предоставлении государственных и му-

ниципальных услуг, запрашивает выписку из Единого государственного реестра недвижимости о наличии (отсутствии) жилья, земельного участка и иного недвижимого 
имущества, принадлежащего на праве собственности и подлежащего налогообложению, на ребенка-сироту на территории Российской Федерации по состоянию не ранее 
1 января и не позднее 1 марта года, в котором планируется обеспечение жилым помещением ребенка-сироты.

10. Списки, сформированные органами местного самоуправления и утвержденные главой соответствующего муниципального образования Республики Калмыкия, 
представляются в министерство два раза в год в срок до 15 января (по состоянию на 31 декабря года, предшествующего отчетному) и до 15 июля (по состоянию на 1 июля 
текущего года).

11. Министерство формирует сводный список на основании: 
а) актов органов местного самоуправления о включении заявителя в список;
б) решений министерства об исключении из сводного списка лиц,  принимаемых в случаях, предусмотренных пунктом 3� статьи 8 Федерального закона.
Решение о включении или об исключении детей-сирот из сводного списка оформляется приказом министерства в течение 10 рабочих дней со дня получения подтвер-

ждающих документов.

Приложение 1
к Порядку, утвержденному

 приказом Минобрнауки
Республики Калмыкия 

от «18» 09 2020 г. № 869

Форма 
 

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства и включении их в список в 

Республике Калмыкия 

№ п/п1 Дата регистрации 
заявления

Фамилия, имя, 
отчество заявителя

Фамилия, имя, 
отчество ребенка-

сироты2

Адрес места 
жительства 

заявителя, телефон

Реквизиты, краткое содержание 
решения о включении в список (об 
отказе во включении в список), об 

исключении из списка по прежнему 
месту жительства

Уведомление 
гражданина о 

принятом решении 
(дата, номер письма)

1 2 3 4 5 6 7

_____________________________________________
1 - с 1 января каждого года порядковая нумерация учетных записей начинается с единицы
2 – графа 4 заполняется в случае поступления заявления от законного представителя ребенка-сироты
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Приложение 2
к Порядку, утвержденному

 приказом Минобрнауки
Республики Калмыкия 

от «18» 09 2020 г. № 869

Форма 

В орган местного самоуправления
Республики Калмыкия 

от ______________________________
       (фамилия, имя, отчество (при наличии)

_______________________________
_______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении из списка по прежнему месту жительства 

и включении в список по новому месту жительства

Я, ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)
паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность: ______________

______________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность)
______________________________________________________________________ ___________________________

___________________________________________,
(серия, номер, когда и кем выдан)
зарегистрирован(а) по месту жительства (месту пребывания) по адресу:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
проживаю по адресу: ___________________________________________________
______________________________________________________________________,
номер телефона, адрес электронной почты: ________________________________
______________________________________________________________________,
(указывается при наличии)
являюсь
- законным представителем ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, включен-

ного в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями (далее – список);

- законным представителем недееспособного или ограниченного в дееспособности лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, относившегося к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
достигшего возраста 23 лет и включенного в списке;

- ребенком-сиротой или ребенком, оставшимся без попечения родителей, включенного в список и приобрет-
шим полную дееспособность до достижения совершеннолетия, на основании _______________________________

__________________________________________________________________;
(указываются реквизиты документа о приобретении полной дееспособности до достижения возраста 18 лет)
- лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенным в список;
- лицом, относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим возраста 23 лет и включенным в список;
- представителем лица, включенного в список, действующим на основании доверенности;

в связи с переменой места жительства прошу исключить ____________________
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
______________________________________________________________________,
(число, месяц и год рождения)
паспорт гражданина Российской Федерации: _______________________________
______________________________________________________________________,
(серия, номер, когда и кем выдан)
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): ________________,
______________________________________________________________________, ранее 

зарегистрированного(ую) по месту жительства (месту пребывания) по адресу: _______________________________
______________________________________________________________________,

включенного(ую) в список в _____________________________________________
______________________________________________________________________,
(сведения о субъекте Российской Федерации, к котором гражданин включен в список)
в соответствии с _______________________________________________________
______________________________________________________________________,
(реквизиты решения о включении в список по прежнему месту жительства)
в настоящее время зарегистрированного(ую) по месту жительства (месту пребывания) по адресу: __________

_______________________________________
______________________________________________________________________,
место проживания ________________________________________________________________________________,

из списка по прежнему месту жительства в _________________________________
_______________________________________________________________________ 
(сведения о субъекте Российской Федерации, к котором гражданин включен в список)
и включить его (ее) в список по новому месту жительства в Республике Калмыкия, 
- в связи с тем, что ребенок-сирота или ребенок, оставшийся без попечения родителей, лицо из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не является нанимателем жилого помещения по договору 
социального найма, или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, или 
собственником жилого помещения,

- в связи с тем, что ребенок-сирота или ребенок, оставшийся без попечения родителей, лицо из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является нанимателем жилого помещения по договору 
социального найма, или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, или 
собственником жилого помещения и его проживание в ранее занимаемом жилом помещении признано невоз-
можным,

______________________________________________________________________
(реквизиты договора социального найма и (или) документа, 
подтверждающего право собственности)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
(наименование органа, принявшего решение о признании невозможности проживания 
в ранее занимаемом жилом помещении, реквизиты документа о признании 
невозможности проживания в ранее занимаемом жилом помещении)
К заявлению прилагаю следующие документы:

1

2

3

4

5

Я, ______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку и использование персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и 

в представленных документах.
Я предупрежден(на) об ответственности за представление недостоверных либо искаженных сведений.

«____» _______________ 20___г.                         ________________________
 (дата)                                                                          (подпись)


