
№ 2 (298)            ñóááîòà, 23 января 2021 ãîäà               

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 18 января 2021 г.              № 2                                             г. Элиста

О внесении изменения в Положение о Министерстве экономики и торговли Республики Калмыкия,
утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 июля 2008 г. № 263

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Положение о Министерстве экономики и торговли Республики Калмыкия, утвержденное постанов-

лением Правительства Республики Калмыкия от 18 июля 2008 г. № 263 «Об утверждении Положения о Мини-
стерстве экономики и торговли Республики Калмыкия», следующее изменение:

подпункт 4.10 пункта 4 раздела II «Полномочия Министерства» дополнить подпунктом 6.1 следующего со-
держания:

«6.1) обеспечивает ведение делопроизводства, соблюдение режима секретности и защиту сведений, составля-
ющих государственную тайну, и иной охраняемой законом информации;». 

Председатель Правительства
Республики Калмыкия         Ю. Зайцев

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 18 января 2021 г.    № 3         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 

В соответствии с Указами Главы Республики Калмыкия от 30 декабря 2020 г. № 380 «О повышении денежно-
го вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Республики Калмыкия», от 30 декабря 2020 г. 
№ 379 «О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности государственной 
гражданской службы Республики Калмыкия», постановлениями Правительства Республики Калмыкия 

от 30 декабря 2020 г. № 416 «О повышении оплаты труда работников государственных учреждений Республи-
ки Калмыки», от 30 декабря 2020 г. № 415 «О повышении оплаты труда работников государственных органов, 
занимающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Кал-
мыкия» Правительство Республики Калмыкия  постановляет:

1. Внести изменение в предельную численность и фонд оплаты труда (в расчете на месяц) работников орга-
нов исполнительной власти Республики Калмыкия, утвержденные постановлением 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», изложив их в новой редакции согласно 
приложению.

2. Министерству финансов Республики Калмыкия обеспечить финансирование расходов, связанных с реали-
зацией настоящего постановления.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                       Ю. Зайцев
 

Приложение
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия 
от 18 января 2021 г. № 3

Утверждены 
постановлением Правительства

Республики Калмыкия 
от  9 декабря 2010 г. № 382

Предельная численность и фонд оплаты труда (в расчете на месяц) работников органов
 исполнительной власти Республики Калмыкия

№
п/п

Наименование министерств и ве-
домств

Предельная
численность
работников

всего
(единиц)

в том числе го-
сударственных 

гражданских слу-
жащих Республи-
ки Калмыкия

Фонд оплаты 
труда работ-
ников всего 
(тыс. руб.)

в том числе го-
сударст-венных 
гражданских слу-
жащих Республики 

Калмыкия

 1 Аппарат Правительства Республики 
Калмыкия

183 103 5444,9 3699,4

 2 Министерство здравоохранения Ре-
спублики Калмыкия

43 42 1569,8 1488,9

 3 Министерство образования и науки 
Республики Калмыкия

43 40 1472,7 1359,1

 4 Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республи-
ки Калмыкия

62 58 2077,2 1956,4

 5 Министерство жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики Респу-
блики Калмыкия

45 37 1447,7 1273,6

 6 Министерство сельского хозяйства 
Республики Калмыкия

75 64 2397,2 2190,3

7 Министерство финансов Республики 
Калмыкия

58 56 2033,7 1932,2

 8. Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия

47 43 1615,0 1496,8

9 Министерство спорта и молодежной 
политики Республики Калмыкия

21 18 732,7 627,7

 10 Министерство по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия

61 57 2049,6 1929,6

 11 Министерство по земельным и иму-
щественным
отношениям Республики Калмыкия

54 50 1828,4 1704,0

 12 Министерство социального развития, 
труда и занятости Республики Кал-
мыкия

56 52 1895,0 1767,3

 13 Министерство культуры и туризма 
Республики Калмыкия

22 20 794,1 700,5

 14 Министерство цифрового развития 
Республики Калмыкия

18 17 698,8 617,9

 15 Региональная служба по тарифам Ре-
спублики Калмыкия

19 18 652,9 637,5

 16 Служба по вопросам мировой юсти-
ции Республики Калмыкия

13 11 401,1 375,3

 17 Республиканская служба
финансово-бюджетного
контроля

48 46 1681,7 1655,5

 18 Служба
регулирования
контрактной
системы в
сфере закупок
Республики
Калмыкия

26 25 900,3 887,6

19 Управление записи актов гражданско-
го состояния Республики Калмыкия

46 43 1165,8 1126,5

20 Управление ветеринарии Республики 
Калмыкия

29 29 976,3 976,3

21 Управление по охране объектов 
культурного наследия Республики 
Калмыкия

9 8 300,4 287,6

 22 Инспекция государственного жилищ-
ного надзора Республики Калмыкия

26 19 766,6 617,2

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 20 января 2021 г.                               № 10                                           г. Элиста

Об утверждении Правил привлечения остатков средств на единый счет бюджета Республики Калмыкия
 и возврата привлеченных средств

В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Республики Кал-
мыкия постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила привлечения остатков средств на единый счет бюджета Республики Кал-
мыкия и возврата привлеченных средств.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                          Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 18 января 2021 г.                   № 4                                       г. Элиста

О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Калмыкияот 10февраля 2015 г. № 51

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести впостановление Правительства Республики Калмыкия от 10 февраля2015 г. № 51 «О комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Калмыкия» следующие изменения:

1) Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Калмыкия, утвержден-
ноеуказанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению №1;

2) состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Калмыкия, утвержденный 
указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                              Ю. Зайцев

Приложение № 1
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 18 января 2021г. № 4

«Утверждено
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 10 февраля 2015 г. № 51

Положение
окомиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Республики Калмыкия

1. Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Калмыкия (далее - По-
ложение) определяет основные задачи, функции и порядок деятельности комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Республики Калмыкия (далее - республиканская комиссия).

2. Республиканская комиссияявляется коллегиальным органом системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории Республики Калмыкия, обеспечивающим координацию 
деятельности органов и учреждений системы профилактики по предупреждению безнадзорности, беспризорно-
сти, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и 
условий, способствующих этому,обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, соци-
ально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выяв-
лению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправ-
ных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.

3. Республиканская комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации и ратифицированными ею международными соглашени-
ями в сфере защиты прав детей, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Республики Калмыкия, а также настоящим Положением.

4. Деятельность республиканской комиссии основывается на принципах законности, демократизма, поддер-
жки семьи с несовершеннолетними детьми и взаимодействия с ней, гуманного обращения с несовершеннолетни-
ми, индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полученной инфор-
мации, государственной поддержки деятельности органов местного самоуправления и общественных объеди-
нений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности 
должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.

5. Задачи республиканской комиссии:
1) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несо-

вершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;
2) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
3) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном поло-

жении, в том числе связанном с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ;
4) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других про-

тивоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.
6. Республиканская комиссия в пределах своей компетенции осуществляет следующие полномочия:
1) координирует деятельность органов и учреждений системы профилактики по предупреждению безнад-

зорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих этому,обеспечению защиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опас-
ном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, 
других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным 
действиям, осуществляет мониторинг их деятельности в пределах и порядке, которые установлены законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Республики Калмыкия;

2) разрабатывает и вносит в Правительство Республики Калмыкия предложения по осуществлению меропри-
ятий в области защиты прав несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и правонарушений; 

3) оказывает методическую помощь, осуществляет информационное обеспечение и контроль за деятельнос-
тью муниципальных комиссий в соответствии с законодательством Республики Калмыкия;

4) участвует в разработке проектов нормативных правовых актов Республики Калмыкия, направленных на 
профилактику безнадзорности, беспризорности, антиобщественных действий и правонарушений несовершен-
нолетних, реабилитацию и ресоциализацию несовершеннолетних, допускающих немедицинское потребление 
наркотических средств и психотропных веществ, защиту семьи с несовершеннолетними детьми, анализирует их 
эффективность; 

5) принимает на основании информации органов и учреждений системы профилактики о выявленных случа-
ях нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, 
жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствующих предупре-
ждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, меры к устранению выявленных нарушений 
и недостатков, обеспечивает конфиденциальность указанной информации при ее хранении и использовании; 

6) принимает участие в работе по ресоциализации несовершеннолетних осужденных, содержащихся в воспи-
тательных колониях, несовершеннолетних, находящихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях, 
дислоцируемых в других субъектах Российской Федерации, а также имеет право в установленном порядке посе-
щать указанные учреждения;

7) представляет в установленном порядке соответствующим субъектам системы профилактики предложения 
о совершенствовании работы по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиоб-
щественных действий несовершеннолетних;

8) обеспечивает осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершенно-
летних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого 
обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;

9) утверждает межведомственные программы и координирует проведение индивидуальной профилактиче-
ской работы органов и учреждений системы профилактики в отношении несовершеннолетних и семей с несо-
вершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении, по предупреждению случаев насилия 
и всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность несовершеннолетних, привлекает 
социально ориентированные общественные объединения к реализации планов индивидуальной профилактиче-
ской работы и контролирует их выполнение;

10) осуществляет контроль за обеспечением гарантий прав несовершеннолетних на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи; 

11) организует исполнение представлений прокуратуры Республики Калмыкия об устранении нарушений 
действующего законодательства в деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в му-
ниципальных образованиях Республики Калмыкия, органов и учреждений системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних;

12) принимает постановления по вопросам, отнесенным к ее компетенции, обязательные для исполнения ор-
ганами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

13) анализирует выявленные органами и учреждениями системы профилактики причины и условия безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, принимает меры по их устранению;

14) принимает меры по совершенствованию деятельности органов и учреждений системы профилактики по 
итогам анализа и обобщения представляемых органами и учреждениями системы профилактики сведений об 
эффективности принимаемых ими мер по обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 
профилактике их безнадзорности и правонарушений;

15) принимает меры по совершенствованию взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 
с социально ориентированными некоммерческими организациями, общественными объединениями и религиоз-
ными организациями, другими институтами гражданского общества и гражданами, по привлечению их к уча-
стию в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав 
и законных интересов, их социально-педагогической реабилитации;

16) утверждает составы межведомственных рабочих групп по изучению деятельности органов и учреждений 
системы профилактики и порядок их работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 
опасном положении, а также деятельности по профилактике вовлечения несовершеннолетних в совершение пра-
вонарушений и антиобщественных действий, предупреждению случаев насилия и всех форм посягательств на 
жизнь, здоровье и половую неприкосновенность несовершеннолетних;

17) принимает решения в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Российской Федерации, 
о допуске или недопуске к педагогической деятельности, к предпринимательской деятельности и (или) трудовой 
деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздо-
ровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юно-
шеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних лиц, имевших судимость за совершение 
преступлений небольшойтяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказываю-
щую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также 
против общественной безопасности, лиц, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в со-
вершении этих преступленийпрекращено по нереабилитирующим основаниям (за исключением лиц, лишенных 
права заниматься соответствующим видом деятельности по решению суда), с учетом вида и степени тяжести 
совершенного преступления, срока, прошедшего с момента его совершения, формы вины, отнесения в соответ-
ствии с законом совершенного деяния к категории менее тяжких преступлений, обстоятельств, характеризую-
щих личность, в том числе поведения лица после совершения преступления, отношения к исполнению трудовых 
обязанностей, а также с учетом иных факторов, позволяющих определить, представляет ли конкретное лицо 
опасность для жизни, здоровья и нравственности несовершеннолетних.

18) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Респу-
блики Калмыкия.

7. К вопросам обеспечения деятельности республиканской комиссии относятся:
1) подготовка и организация проведения заседаний и иных плановых мероприятий республиканской комис-

сии;
2) осуществление контроля за своевременностью подготовки и представления материалов для рассмотрения 

на заседаниях республиканской комиссии;
3) ведение делопроизводства республиканской комиссии;
4) оказание консультативной помощи представителям органов и учреждений системы профилактики, а также 

представителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти Республики Калмыкия, органов местного самоуправления и организаций, участвующим в подготов-
ке материалов к заседанию республиканской комиссии, при поступлении соответствующего запроса;

5) участие в организации межведомственных мероприятий по профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, в том числе межведомственных конференций, совещаний, семинаров;

6) участие по приглашению органов и организаций в проводимых ими проверках, совещаниях, семинарах, 
коллегиях, конференциях и других мероприятиях по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

7) организация рассмотрения поступивших в республиканскую комиссию обращений граждан, сообщений 
органов и учреждений системы профилактики по вопросам, относящимся к ее компетенции;

8) сбор, обработка и обобщение информации, необходимой для решения задач, стоящих перед республикан-
ской комиссией;

9) сбор и обобщение информации о численности лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 24 
июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних», в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики проводится индивидуальная 
профилактическая работа;

10) обобщение сведений о детской безнадзорности, правонарушениях несовершеннолетних, защите их прав и 
законных интересов для представления на рассмотрение республиканской комиссии с целью анализа ситуации; 

11) подготовка информационных и аналитических материалов по вопросам профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

12) организация по поручению председателя республиканской комиссии работы экспертных групп, штабов, 
а также консилиумов и других совещательных органов для решения задач, стоящих перед республиканской ко-
миссией;

13) осуществление взаимодействия с федеральными государственными органами, федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти Республики Калмыкия, органами местного самоу-
правления, общественными и иными объединениями, организациями для решения задач, стоящих перед респу-
бликанской комиссией;

14) направление запросов в федеральные государственные органы, федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти Республики Калмыкияи иных субъектов Российской Федерации, орга-
ны местного самоуправления, организации, муниципальные комиссии о представлении необходимых для рас-
смотрения на заседании республиканской комиссии материалов (информации) по вопросам, отнесенным к ее 
компетенции;

15) обеспечение доступа к информации о деятельности республиканской комиссии путем участия в подго-
товке публикаций и выступлений в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» без использования в публикациях и выступлениях сведений, разглашение которых нарушает 
охраняемые законом права и интересы несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей;

16) проведение анализа эффективности деятельности муниципальных комиссий;
17) проведение анализа и (или) обобщение информации об исполнении поручений республиканской комис-

сии, поступающей из муниципальных комиссий;
18) участие в подготовке заключений на проекты нормативных правовых актов по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов при поступле-
нии соответствующих проектов в республиканскую комиссию;

19) исполнение иных полномочий в рамках обеспечения деятельности республиканской комиссии по реали-
зации ее задач и функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Республики Калмыкия.

8. Республиканская комиссия имеет право:
1) запрашивать необходимую для осуществления своих полномочий информацию от государственных ор-

ганов, органов местного самоуправления и организаций независимо от их организационно-правовой формы и 
формы собственности;

2) вносить в государственные органы и организации независимо от их организационно-правовой формы и 
формы собственности предложения по вопросам, касающимся прав и законных интересов несовершеннолетних;

3) вносить в порядке, установленном действующим законодательством, предложения о привлечении к ответ-
ственности должностных лиц в случае неисполнения ими решений республиканской комиссии или непринятия 
мер по устранению нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних, указанных в решениях комис-
сии;

4) в пределах предоставленной компетенции давать официальные разъяснения, вести переписку;
5) создавать рабочие и экспертные группы.
9. В состав республиканской комиссии входят председатель республиканской комиссии, заместители предсе-

дателя республиканской комиссии, ответственный секретарь республиканской комиссии и члены республикан-
ской комиссии.

Членами республиканскойкомиссии являются руководители (их заместители) органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, должностные лица иных органов госу-
дарственной власти Республики Калмыкия, органов местного самоуправления, государственных (муниципаль-
ных) учреждений, а также могут являться депутаты Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия, 
представительных органов местного самоуправления, представители общественных объединений, религиозных 
конфессий, общественности, граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними, другие заинтересован-
ные лица.

Председателем, заместителями председателя, ответственным секретарем и членом республиканской комис-
сии может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года, обладающий полной дееспособ-
ностью, не имеющий непогашенную или неснятую судимость, постоянно или преимущественно проживающий 
на территории Республики Калмыкия.

Численность и персональный состав республиканскойкомиссий утверждаются нормативным актом Прави-
тельства Республики Калмыкия.

10. Председатель республиканской комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью республиканской комиссии;
2) председательствует на заседании республиканской комиссии и организует ее работу;
3) назначает дату заседания республиканской комиссии;
4) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании республиканской комиссии;
5) представляет республиканскую комиссию в государственных органах, органах местного самоуправления 

и иных организациях;
6) дает заместителю председателя республиканской комиссии, ответственному секретарю республиканской 

комиссии, членам республиканской комиссии обязательные к исполнению поручения по вопросам, отнесенным 
к компетенции республиканской комиссии;

7) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) предложения по формированию персональ-
ного состава республиканской комиссии;

8) участвует в заседании республиканской комиссии и его подготовке;
9) знакомится предварительно (до заседания комиссии) с материалами по вопросам, выносимым на ее рас-

смотрение;
10) вносит предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных материалов 

по нему;
11) вносит предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению причин и условий, способ-
ствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;

12) участвует в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по рассматриваемым вопросам (делам), 
и голосуют при их принятии;

13) посещает организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на образование, 
труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в ко-
миссию сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении 
их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения насилия и других форм жестокого обращения с 
несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и за-
конных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений;

14) осуществляет контроль за исполнением плана работы республиканской комиссии, подписывает постанов-
ления республиканской комиссии;

15) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Республики Калмыкия, а также несет персональную ответственность за орга-
низацию работы республиканской комиссии и представление отчетности;

11. Заместители председателя республиканскойкомиссии:
1) выполняют поручения председателя республиканской комиссии;
2) исполняют обязанности председателя республиканской комиссии в его отсутствие;
3) обеспечивают контроль за исполнением постановлений республиканской комиссии;
4) обеспечивают контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на заседании респу-

бликанской комиссии;
5) участвуют в заседании комиссии и его подготовке;
6) знакомятся предварительно (до заседания комиссии) с материалами по вопросам, выносимым на ее рас-

смотрение;
7) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных материалов 

по нему;
8) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению причин и условий, способ-
ствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;

9) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по рассматриваемым вопросам (делам), 
и голосуют при их принятии;

10) посещают, в том числе по поручению председателя республиканской комиссии, организации, обеспечива-
ющие реализацию несовершеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую 
помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в комиссию сообщений о нарушении прав и за-
конных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными 
случаях применения насилия и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях вы-
явления причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их 
безнадзорности и совершению правонарушений.

12. Ответственный секретарь республиканскойкомиссии:
1) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании республиканской комиссии;
2) осуществляет техническое и организационное обеспечение деятельности республиканской комиссии;
3) выполняет поручения председателя и заместителя председателя республиканской комиссии;
4) оповещает членов республиканской комиссии и иных лиц, участвующих в заседании республиканской ко-

миссии, о времени и месте его проведения, проверяет явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на 
рассмотрение республиканской комиссии;

5) участвует в заседании комиссии и его подготовке;
6) вносит предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных материалов 

по нему;
7) вносит предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению причин и условий, способ-
ствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;

8) участвует в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по рассматриваемым вопросам (делам), 
и голосуют при их принятии;

9) посещает, в том числе по поручению председателя республиканской комиссии, организации, обеспечива-
ющие реализацию несовершеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую 
помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в республиканской комиссию сообщений о на-
рушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, 
ставших известными случаях применения насилия и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, 
а также в целях выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений;

10) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых республиканской комис-
сией по результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании республиканской комиссии, обеспе-
чивает вручение копий постановлений республиканской комиссии;

11) обеспечивает вручение копий постановлений республиканской комиссии.
13. Члены республиканской комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении вопросов 

(дел), отнесенных к компетенции республиканской комиссии, и осуществляют следующие полномочия:
1) участвуют в заседании республиканской комиссии и его подготовке;
2) знакомятся предварительно (до заседания республиканской комиссии) с материалами по вопросам, выно-

симым на ее рассмотрение;
3) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
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несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению причин и условий, способ-
ствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;

4) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных материалов 
по нему;

5) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых республиканской комиссией по рассматриваемым 
вопросам (делам), и голосуют при их принятии;

6) посещают, в том числе по поручению председателя республиканскойкомиссии, организации, обеспечива-
ющие реализацию несовершеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую 
помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в республиканскую комиссию сообщений о на-
рушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, 
ставших известными случаях применения насилия и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, 
а также в целях выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений;

7) не разглашают сведения конфиденциального характера, ставшие им известными в связи с рассмотрением 
материалов;

8) выполняют поручения председателя республиканскойкомиссии;
9) информируют председателя республиканской комиссии о своем участии в заседании республиканской ко-

миссии или причинах отсутствия;
10) участвуют по поручению председателя республиканской комиссии в заседаниях комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите ихправ муниципальных образований;
11) информируют председателя республиканской комиссии о своем участии в заседании или причинах отсут-

ствия на заседании.
14. Полномочия председателя, заместителей председателя, ответственного секретаря, члена республиканской 

комиссии прекращаются при наличии следующих оснований:
а) подача письменного заявления о прекращении полномочий председателя республиканской комиссии (за-

местителя председателя, ответственного секретаря или члена республиканской комиссии) уполномоченным ор-
ганам (должностным лицам);

б) признание председателя республиканской комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря 
или члена республиканской комиссии) решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограни-
ченно дееспособным и безвестно отсутствующим или умершим;

в) прекращение полномочий республиканской комиссии;
г) увольнение председателя республиканской комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря 

или члена республиканской комиссии) с занимаемой должности в органе или учреждении системы профилакти-
ки, ином государственном органе, органе местного самоуправления или общественном объединении, от которо-
го указанное лицо было включено (делегировано) в состав республиканской комиссии;

д) отзыв (замена) председателя республиканской комиссии (заместителя председателя, ответственного секре-
таря или члена республиканской комиссии) по решению руководителя органа или учреждения системы профи-
лактики, иного государственного органа, органа местного самоуправления или общественного объединения, от 
которого указанное лицо было включено (делегировано) в ее состав;

е) систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение председателем республиканской комиссии (за-
местителем председателя, ответственным секретарем или членом республиканской комиссии) своих полномочий;

ж) по факту смерти.
15. При прекращении полномочий председатель республиканской комиссии (заместители председателя, от-

ветственный секретарь или член республиканской комиссии) исключаются из ее состава, за исключением прекра-
щения полномочий в соответствии с подпунктами «б», «в»и «ж» пункта 15 настоящего Положения.

16. Заседания республиканской комиссии проводятся в соответствии с ежегодными планами работы не реже 
одного раза в квартал, а также по мере необходимости.

17. Предложения в проект плана работы республиканскойкомиссии вносятся ее членами в письменной форме 
в сроки, определенные председателем республиканской комиссии или постановлением республиканской комис-
сии, если законодательством Республики Калмыкия не предусмотрено иное.

18. Предложения по рассмотрению вопросов на заседании республиканской  комиссии должны содержать:
а) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на заседании республи-

канской комиссии;
б) информацию о члене республиканской комиссии, ответственном за подготовку вопроса;
в) перечень соисполнителей - органов (организаций, учреждений) и (или) должностных лиц, участвующих в 

подготовке вопроса (при наличии);
г) срок рассмотрения вопроса на заседании республиканской комиссии.
19. Предложения в проект плана работы республиканской комиссии по решению ее председателя либо заме-

стителей председателя могут направляться членам республиканской комиссии для их предварительного согла-
сования.

20. Проект плана работы республиканской комиссии формируется на основе предложений, поступивших в 
республиканскую комиссию, по согласованию с ее председателем выносится для обсуждения и утверждения на 
заседании республиканской комиссии в конце года, предшествующего году реализации плана работы республи-
канской комиссии.

21. Изменения в план работы республиканской комиссии вносятся на заседании республиканской комиссии 
на основании предложений членов республиканской комиссии.

22. Члены республиканской комиссии, должностные лица органов и учреждений системы профилактики, а 
также территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Республики Калмыкия, органов местного самоуправления и организаций, которым во исполнение плана работы 
республиканской комиссии поручена подготовка соответствующих материалов для рассмотрения на заседаниях 
республиканской комиссии, несут персональную ответственность за качество и своевременность их представле-
ния.

23. Информационные материалы по вопросам, включенным в повестку заседания республиканской комис-
сии, представляются в республиканскую комиссию органами (организациями, учреждениями), должностными 
лицами, членами республиканской комиссии, ответственными за их подготовку, в соответствии с планом работы 
республиканской комиссии не позднее чем за десять дней до дня проведения заседания республиканской комис-
сии и включают в себя:

а) справочно-аналитическую информацию по вопросу, вынесенному на рассмотрение;
б) предложения в проект постановления республиканской комиссии по рассматриваемому вопросу;
в) особые мнения по представленному проекту постановления республиканской комиссии, если таковые име-

ются;
г) материалы согласования проекта постановления республиканской комиссии с заинтересованными орга-

нами и учреждениями системы профилактики, иными государственными органами и органами местного само-
управления;

д) иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса.
24. В случае непредставления материалов в срок, установленный пунктом 24 настоящего Положения, или их 

представления с нарушением требований к данным материалам вопрос снимается с рассмотрения либо перено-
сится для рассмотрения на другое заседание республиканской комиссии в соответствии с решением председателя 
республиканской комиссии.

25. Повестка заседания республиканской комиссии, проекты постановлений по вопросам, включенным в 
повестку заседания республиканской комиссии, и соответствующие материалы направляются ответственным 
секретарем республиканской комиссии с помощью факсимильной связи или по электронной почте членам ре-
спубликанской комиссии, иным участникам заседания не позднее чем за три рабочих дня до дня проведения 
заседания.

26. Члены республиканской комиссии и иные участники заседания, которым направлены повестка заседания 
республиканской комиссии, проект постановления и иные материалы, при наличии замечаний и предложений 
представляют их в республиканскую комиссию до начала проведения заседания.

27. О дате, времени, месте и повестке заседания республиканской комиссии извещается прокурор.
28. Заседание республиканской комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее поло-

вины ее членов.
29. На заседании республиканской комиссии председательствует председатель республиканской комиссии 

либо один из заместителей председателяреспубликанской комиссии по поручению председателя республикан-
ской комиссии.

30. Решения республиканской комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 
членов республиканскойкомиссии.

31. При голосовании член республиканскойкомиссии имеет один голос и голосует лично. Член республи-
канскойкомиссии имеет право на заседании республиканскойкомиссии довести до сведения членов республи-
канскойкомиссии свое особое мнение по вопросу, вынесенному на голосование. Особое мнение, изложенное в 
письменной форме, прилагается к протоколу заседания республиканскойкомиссии.

32. Результаты голосования, оглашенные председателем республиканскойкомиссии, вносятся в протокол за-
седания республиканской комиссии.

33. В протоколе заседания республиканской комиссии указываются:
а) наименование республиканской комиссии;
б) дата, время и место проведения заседания;
в) сведения о присутствующих и отсутствующих членах республиканскойкомиссии, иных лицах, присутству-

ющих на заседании;
г) повестка заседания республиканской комиссии;
д) отметка о способе документирования заседания коллегиального органа (стенографирование, видеоконфе-

ренция, запись на диктофон, другие способы);
е) наименование вопросов, рассмотренных на заседанииреспубликанской комиссии, и ход их обсуждения;
ж) результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на заседании республиканской комиссии;
з) решение, принятое по рассматриваемому вопросу.
34. К протоколу заседания республиканскойкомиссии прилагаются материалы докладов по вопросам, рас-

смотренным на заседании республиканскойкомиссии, справочно-аналитическая и иная информация (при нали-
чии).

35. Протокол заседания республиканскойкомиссии подписывается председательствующим на заседании ре-
спубликанскойкомиссии и ответственным секретаремреспубликанской комиссии.

36. Решения республиканскойкомиссии оформляются в форме постановлений, в которых указываются:
а) наименование республиканской комиссии;
б) дата;
в) время и место проведения заседания;
г) сведения о присутствующих и об отсутствующих членах республиканской комиссии;
д) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
е) вопросы повестки заседания республиканскойкомиссии, по которым вынесено постановление;
ж) содержание рассматриваемых вопросов;
з) выявленные по рассматриваемым вопросам нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних 

(при их наличии);
и) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, беспризорности, правона-

рушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних (при их наличии);
к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
л) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, которые должны принять соответству-
ющие органы или учреждения системы профилактики;

м) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устранение причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовер-
шеннолетних.

37. Постановления республиканскойкомиссии направляются членам республиканскойкомиссии, в органы и 
учреждения системы профилактики и иным заинтересованным лицам и организациям.

38. Постановления, принятые республиканскойкомиссией, обязательны для исполнения органами и учрежде-
ниями системы профилактики.

39. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
обязаны сообщить республиканской комиссии о принятых мерах по исполнению данного постановления в срок, 
указанный в постановлении.

40. Постановление республиканскойкомиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

41. Решение республиканскойкомиссии о допуске или недопуске к педагогической деятельности лиц, имев-
ших судимость, может быть обжаловано в суде.

42. Республиканская комиссия осуществляет сбор, изучение и обобщение отчетов о работе по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципальных образований Республи-
ки Калмыкия. Обобщенные полугодовой и годовой отчеты республиканская комиссия направляет в Правитель-
ство Республики Калмыкия в срок не позднее 30 июля и 30 января текущего года соответственно.

43. Обобщенные отчеты направляются в заинтересованные органы государственной власти республики, тер-
риториальные органы федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органы местного 
самоуправления по запросам указанных органов и в следующие сроки:

1) полугодовые отчеты - не позднее 1 августа текущего года;
2) годовые - не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным периодом.
44. Формы отчетности утверждаются республиканской комиссией.».

Приложение № 2
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 18 января2021г. № 4

«Утверждено
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 10 февраля 2015 г. № 51

Состав 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Республики Калмыкия

Шварцман И.В. - заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия, председатель комиссии;
Баринов Э.В. - исполняющий обязанности Министра образования и науки Республики Калмыкия, замести-

тель председателя комиссии;
Лазарев А.Н. - начальник отдела Министерства внутренних дел по Республике Калмыкия, заместитель пред-

седателя комиссии (по согласованию);
Задваев Б.С. - ведущий специалист Министерства образования и науки Республики Калмыкия, ответствен-

ный секретарь комиссии;
Бадма-Горяев О.Ю. - заместитель начальника Управления Министерства внутренних дел по Республике Кал-

мыкия (по согласованию);
Букаев С.А. - старший инспектор Управления Федеральной службы исполнения наказания России по Респу-

блике Калмыкия (по согласованию);
Аляшева Т.И. - старший инспектор Министерства внутренних дел по Республике Калмыкия (по согласова-

нию);
Батинов С.Ю. - заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия - на-

чальник управления (по согласованию);
Летуева Л.Б. - заместитель Министра культуры и туризма Республики Калмыкия;
Динкиева Г.К. - заместитель Министра здравоохранения Республики Калмыкия;
Дюрменов Ш.Ш. - старший инспектор следственного управления Следственного комитета Российской Феде-

рации по Республике Калмыкия (по согласованию);
Каминова В.В. - начальник Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Калмыкия» (по согласованию);
Кониева О.Н. - декан Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова» (по согласованию);
Лебедева Л.Д. - председатель общественного движения «Союз женщин Калмыкии» (по согласованию);
Шикеев Д.Н. - заместитель Министра спорта и молодежной политики Республики Калмыкия;
Васькина Г.В. - заместитель Главы Администрации города Элисты (по согласованию);
Отхон-гелюнг (Хонинов О.В.) - заместитель настоятеля Центрального Хурула «БурхнБагшинАлтнСюмэ» 

(«Золотая Обитель Будды Шакьямуни») (по согласованию);
Ользятиева М.П - Министр социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия;
Протоиерей Алексий (Грищенко А.М.) - секретарь епархиального управления Элистинской и Калмыцкой 

епархии Русской Православной Церкви (по согласованию);
Санджарыков Г.Э.  - заместитель Министра образования и науки Республики Калмыкия;
Умгаева О.В. - Уполномоченный по правам ребенка в Республике Калмыкия (по согласованию);
Хасикова О.А. - начальник отдела Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 

Калмыкия (по согласованию);
Гаряева Н.Н. - председатель Калмыцкого регионального отделения Общероссийской общественно-государ-

ственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (по согласованию).».

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 20 января 2021 г. № 10

Правила
привлечения остатков средств на единый счет бюджета Республики Калмыкия

и возврата привлеченных средств

1. Настоящие Правила устанавливают порядок:
а) привлечения Министерством финансов Республики Калмыкия (далее - Министерство) остатков средств на 

единый счет бюджета Республики Калмыкия за счет:
средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступа-

ющими во временное распоряжение получателей средств республиканского бюджета;
средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджет-

ных и автономных учреждений Республики Калмыкия;
средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами юриди-

ческих лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями;
б) возврата с единого счета бюджета Республики Калмыкия указанных в подпункте «а» настоящего пункта 

средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.
2. Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия (далее - Территориальный орган Фе-

дерального казначейства) обеспечивает перечисление остатков средств на казначейских счетах для осуществле-
ния и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей 
средств республиканского бюджета, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными 
средствами бюджетных и автономных учреждений Республики Калмыкия, казначейских счетах для осуществле-
ния и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса, бюджетными и автономными учреждениями (далее - казначейский счет), на основании распоряжения 
Министерства на единый счет бюджета Республики Калмыкия.

3. Министерство не позднее 16.00 местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным 
и нерабочим праздничным дням, - до 15.00 местного времени) текущего рабочего дня представляет в Террито-
риальный орган Федерального казначейства распоряжение на перечисление привлекаемого объема средств с 
соответствующего казначейского счета на единый счет бюджета Республики Калмыкия.

4. Территориальный орган Федерального казначейства обеспечивает привлечение средств в объеме остат-
ков средств на казначейских счетах, сложившихся после исполнения распоряжений о совершении казначейских 
платежей, представленных соответствующими прямыми участниками системы казначейских платежей в сроки, 
установленные правилами организации и функционирования системы казначейских платежей в соответствии со 
статьей 242.7 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Территориальный орган Федерального казначейства осуществляет учет средств в части сумм:
а) поступивших на единый счет бюджета Республики Калмыкия с казначейских счетов;
б) перечисленных с единого счета бюджета Республики Калмыкия на казначейские счета, с которых они были 

ранее привлечены.
6. Возврат привлечённых средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, осуществ-

ляется не позднее второго рабочего дня, следующего за днём принятия к исполнению распоряжений о соверше-
нии казначейских платежей, представленных соответствующими прямыми участниками системы казначейских 
платежей, а также при завершении текущего финансового года, но не позднее последнего рабочего дня текущего 
финансового года.

7. Для проведения операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств 
республиканского бюджета, бюджетных и автономных учреждений Республики Калмыкия, юридических лиц, 
не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, Территори-
альный орган Федерального казначейства осуществляет возврат средств с единого счета бюджета Республики 
Калмыкия на соответствующий казначейский счет с соблюдением требований, установленных пунктом 8 насто-
ящих Правил.

8. Перечисление средств, необходимых для обеспечения выплат, предусмотренных пунктом 7 настоящих 
Правил, на соответствующий казначейский счет осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу 
между объемом средств, поступивших в течение текущего финансового года с этого казначейского счета на еди-
ный счет бюджета Республики Калмыкия, и объемом средств, возвращенных с единого счета бюджета Республи-
ки Калмыкия на данный казначейский счет в указанный период.

 МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ
РЕСПУБЛИКИ  КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

21 января 2021 г.                                 № 19-с                                          г. Элиста 

О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих Министерства 
экономики и торговли Республики Калмыкия, и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по со-
блюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов», Указом Главы Республики Калмыкия от 7 сентября 2010 г. № 237 «О комиссиях по со-
блюдению требований к служебному поведению гражданских служащих Республики Калмыкия, замещающих 
должности государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Республики Калмыкия, и 
урегулированию конфликта интересов», приказываю:

1. Утвердить:
Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих Мини-

стерства экономики и торговли Республики Калмыкия, и урегулированию конфликта интересов, согласно При-
ложению 1 к настоящему приказу;

Состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих Министер-
ства экономики и торговли Республики Калмыкия, и урегулированию конфликта интересов, согласно Приложе-
нию 2 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия от 2 декабря 2010 г. № 136-с;
приказ Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия от 7 июля 2014 г. № 100-с;
приказ Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия от 19 июня 2015 г. № 75-с;
приказ Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия от 1 февраля 2016 г. № 10-с.

Министр                                                                                              Д. Троицкий

Приложение 1
к приказу

Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия
от 21 января 2021 г. № 19-с

Положение
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих Министерства 

экономики и торговли Республики Калмыкия, и урегулированию конфликта интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению гражданских служащих Министерства экономики и торговли Республики 
Калмыкия, и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия), образуемых в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации, Степным Уложением (Конституцией) Республики Калмыкия, законами Респу-
блики Калмыкия, актами Главы Республики Калмыкия и Правительства Республики Калмыкия, настоящим 
Положением.

3. Основной задачей комиссии является содействие:
а) в обеспечении соблюдения гражданскими служащими Министерства экономики и торговли Республики 

Калмыкия (далее - гражданские служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегули-
ровании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами 
(далее - требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в Министерстве экономики и торговли Республики Калмыкия (далее – Министерство) 
мер по предупреждению коррупции.

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении гражданских служащих, замещающих 
должности государственной гражданской службы Республики Калмыкия (далее - должности государственной 
гражданской службы) в Министерстве (за исключением гражданских служащих, замещающих должности госу-
дарственной гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Главой 
Республики Калмыкия).

5. Вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов, в отношении гражданских служащих, замещающих должности государственной 
гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Главой Республики 
Калмыкия, рассматриваются Комиссией по координации работы по противодействию коррупции в Республике 
Калмыкия.

6. Комиссия образуется приказом Министерства. Указанным актом утверждаются состав комиссии и поря-
док ее работы. В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, назначаемый Министром эко-
номики и торговли Республики Калмыкия (далее – Министр) из числа членов комиссии, замещающих должности 
государственной гражданской службы в Министерстве, секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при 
принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя комиссии.

7. В состав комиссии входят:
а) заместитель Министра экономики и торговли  Республики Калмыкия (председатель комиссии), должност-

ное лицо Управления по противодействию коррупции при Главе Республики Калмыкия, кадровой службы Аппа-
рата Правительства Республики Калмыкия, отдела правового и кадрового обеспечения Министерства, ответст-
венное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (секретарь комиссии), гражданские 
служащие отдела правового и кадрового обеспечения, других отделов Министерства, определяемые Министром;

б) представитель (представители) научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и 
дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с государственной граждан-
ской службой.

8. Министр может принять решение о включении в состав комиссии:
а) представителя общественного совета, образованного при Министерстве;
б) представителя общественной организации ветеранов, созданной в Министерстве;
в) представителя профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в Министерстве.
9. Лица, указанные в пунктах 7 и 8 настоящего Положения, включаются в состав комиссии в установленном 

порядке по согласованию с Управлением по противодействию коррупции при Главе Республики Калмыкия или с 
соответствующим подразделением Аппарата Правительства Республики Калмыкия, с научными организациями 
и образовательными учреждениями среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, с 
общественным советом, образованном при Министерстве, с общественной организацией ветеранов, созданной в 
Министерстве, с профсоюзной организацией, действующей в установленном порядке в Министерстве, на основа-
нии запроса Министерства. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.

10. Число членов комиссии, не замещающих должности государственной гражданской службы в Министер-
стве, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.

11. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта 
интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

12. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель гражданского служащего, в отношении которого комиссией рассматри-

вается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов, и определяемые председателем комиссии два гражданских служащих, замещающих в Мини-
стерстве должности государственной гражданской службы, аналогичные должности, замещаемой гражданским 
служащим, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;

б) другие гражданские служащие, замещающие должности государственной гражданской службы в Мини-
стерстве; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам государственной гражданской службы и 
вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других государственных органов, органов местно-
го самоуправления; представители заинтересованных организаций; представитель гражданского служащего, в 
отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя комиссии, принима-
емому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании 
ходатайства гражданского служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или лю-
бого члена комиссии.

13. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего 
числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности 
государственной гражданской службы в Министерстве, недопустимо.

14. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может 
привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, 
он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает 
участия в рассмотрении указанного вопроса.

15. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление Министром в соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 
Республики Калмыкия в органах исполнительной власти Республики Калмыкия, и гражданскими служащими 
Республики Калмыкия, замещающими должности государственной гражданской службы в органах исполни-
тельной власти Республики Калмыкия, и соблюдения указанными служащими требований к служебному пове-
дению, утверждаемым указом Главы Республики Калмыкия от 7 сентября 2010 г. № 236, материалов проверки, 
свидетельствующих:

о представлении гражданским служащим недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе, 
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с Указом Главы Республики Калмы-
кия от 10 марта 2010 г. № 74;

о несоблюдении гражданским служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегу-
лировании конфликта интересов;

б) поступившее должностному лицу отдела правового и кадрового обеспечения, ответственному за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в порядке, установленном приказом Министерства:

обращение гражданина, замещавшего в Министерстве должность государственной гражданской службы, 
включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом Российской Федерации, о 
даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если от-
дельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с государственной гражданской службы;

заявление гражданского служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;

заявление гражданского служащего о невозможности выполнить требования Федерального закона от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее - Федеральный 
закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом распо-
ряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательст-
вом данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хра-
нение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые 
инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

уведомление государственного служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

в) представление Министра или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения гражданским 
служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов 
либо осуществления в Министерстве мер по предупреждению коррупции;

г) представление Министром материалов проверки, свидетельствующих о представлении гражданским слу-
жащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам»);

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в Министерство 
уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим долж-
ность государственной гражданской службы в Министерстве, трудового или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции государственного управления данной организаци-
ей входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в Мини-
стерстве, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые 
и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину 
на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не 
рассматривался.

16. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также 
анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

16.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, подается гра-
жданином, замещавшим должность государственной гражданской службы в Министерстве, в отдел правового 
и кадрового обеспечения или уполномоченному лицу Министерства. В обращении указываются: фамилия, имя, 
отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних 
двух лет до дня увольнения с государственной гражданской службы, наименование, местонахождение коммер-
ческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, 
исполняемые гражданином во время замещения им должности государственной гражданской службы, функции 
по государственному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора 
(трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (ока-
зание) по договору работ (услуг). Отделом правового и кадрового обеспечения или уполномоченным лицом 
Министерства осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивиро-
ванное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

16.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, может быть 
подано гражданским служащим, планирующим свое увольнение с государственной гражданской службы, и под-
лежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.

16.3. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 15 настоящего Положения, рассматривается отделом 
правового и кадрового обеспечения или уполномоченным лицом Министерства, которые осуществляют под-
готовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность государственной 
гражданской службы в Министерстве, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции».

16.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, рассматрива-
ется отделом правового и кадрового обеспечения или уполномоченным лицом Министерства, которое осуществ-
ляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.

16.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного 
в абзаце втором подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом 
подпункта «б» и подпункте «д» пункта 15 настоящего Положения, должностные лица отдела правового и кадро-
вого обеспечения или уполномоченные лица Министерства имеют право проводить собеседование с государ-
ственным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а 
Министр или его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в установленном порядке 
запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обра-
щение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления 
обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления запросов обраще-
ние или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 
45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем 
на 30 дней.

16.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 16.1, 16.3 и 16.4 настоящего Положения, 
должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах втором и пятом подпун-
кта «б» и подпункте «д» пункта 15 настоящего Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересо-
ванных организаций на основании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомлений, ука-
занных в абзацах втором и пятом подпункта «б»  и подпункте «д» пункта 15 настоящего Положения, а также 
рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 23, 24.3, 25.1 настоящего Положения 
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или иного решения.
17. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном приказом Министерства, информации, содержащей основания для проведения засе-

дания комиссии:
а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной 

информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 17.1 и 17.2 настоящего Положения;
б) организует ознакомление гражданского служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 

(или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, посту-
пившей должностному лицу Управления, отдела правового и кадрового обеспечения Министерства, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 12 настоящего Положения, принимает решение об их 
удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

17.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах третьем и четвертом подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, проводится не позд-
нее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

17.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 15 настоящего Положения рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.
18. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии государственного служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требо-

ваний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность государственной службы в Ми-
нистерстве. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии государственный служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, 
представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 15 настоящего Положения.

19. На заседании комиссии заслушиваются пояснения гражданского служащего или гражданина, замещавшего должность государственной гражданской службы в 
Министерстве (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.

19.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие государственного служащего или гражданина в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 15 настоящего Положения, не содержится указания о намерении государ-

ственного служащего или гражданина лично присутствовать на заседании комиссии;
б) если государственный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и 

месте его проведения, не явились на заседание комиссии.
20. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.
21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные гражданским служащим в соответствии с Указом 

Главы Республики Калмыкия от 10 марта 2010 г. № 74 являются достоверными и полными;
б) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные гражданским служащим в соответствии с Указом 

Главы Республики Калмыкия от 10 марта 2010 г. № 74, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует Министру применить к гра-
жданскому служащему конкретную меру ответственности.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что гражданский служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;
б) установить, что гражданский служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом 

случае комиссия рекомендует Министру указать гражданскому служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов либо применить к гражданскому служащему конкретную меру ответственности.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правово-

го договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления гражданским служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
б) признать, что причина непредставления гражданским служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует гражданскому служащему принять меры по представлению указанных 
сведений;

в) признать, что причина непредставления гражданским служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует Министру 
применить к гражданскому служащему конкретную меру ответственности.

24.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что сведения, представленные гражданским служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;
б) признать, что сведения, представленные гражданским служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует Министру 
применить к гражданскому служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, 
в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

24.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 
решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструментами», являются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует Министру применить к 
гражданскому служащему конкретную меру ответственности.

24.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении государственным служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении государственным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту инте-

ресов. В этом случае комиссия рекомендует государственному служащему и (или) Министру принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению 
его возникновения;

в) признать, что государственный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует Министру приме-
нить к государственному служащему конкретную меру ответственности.

25. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», «г» и «д» пункта 15 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия может 
принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 21-24, 24.1-24.3 и 25.1 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть от-
ражены в протоколе заседания комиссии.

25.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего 
должность государственной гражданской службы в Министерстве, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового до-
говора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой 
или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». В этом случае комиссия рекомендует Министру проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

26. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение.
27. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты приказов Министерства, решений или поручений Министра, которые в установленном по-

рядке представляются на рассмотрение Министру.
28. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 15 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) про-

стым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
29. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением 

решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, для Министра носят рекоменда-
тельный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, носит обяза-
тельный характер.

30. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности гражданского служащего, в отно-

шении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к гражданскому служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений гражданского служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации в Министерство;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
31. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседа-

ния комиссии и с которым должен быть ознакомлен гражданский служащий.
32. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются Министру, полностью или в виде выписок из него - гражданскому служаще-

му, а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.
33. Министр обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии ре-

шения о применении к гражданскому служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным 
вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении Министр в письменной форме уведомляет комиссию 
в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение Министра оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению 
без обсуждения.

34. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) гражданского служащего информация об этом представляется 
Министру для решения вопроса о применении к гражданскому служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации.

35. В случае установления комиссией факта совершения гражданским служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонару-
шения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт 
документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.

36. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу гражданского служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

36.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью Министерства, вручается гражданину, замещавшему должность государст-
венной гражданской службы в Министерстве, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, 
под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения 
соответствующего заседания комиссии.

37. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в 
повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, 
осуществляется отделом правового и кадрового обеспечения Министерства, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Приложение 2 к
приказу Министерства

экономики и торговли Республики Калмыкия
от 21 января 2021 года № 19-с

Состав
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих Министерства 

экономики и торговли Республики Калмыкия, и урегулированию конфликта интересов

Ганжигаева Наталия Александровна Первый заместитель Министра экономики и торговли Республики Калмыкия,  председатель комиссии; 

Манцаев Мерген Николаевич Заместитель Министра экономики и торговли Республики Калмыкия, заместитель Председателя комиссии;  

Бойченко Ангелина Николаевна Начальник отдела правового и кадрового обеспечения, секретарь комиссии;                                          

Члены комиссии:

Малышев Савр Александрович Начальник отдела развития государственно-частного партнерства и инвестиционной деятельности;

Оркичкеев Алексей Николаевич Начальник отдела анализа, планирования и прогнозирования;

Санджиева Кермен Борисовна Начальник отдела экономики социального развития;

-

 

Должностное лицо Управления по противодействию коррупции при Главе Республики Калмыкия (по 
согласованию);

- Должностное лицо кадровой службы Аппарата Правительства Республики Калмыкия (по согласованию);

- Представитель научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования, деятельность которых связана с государственной гражданской службой (по 
согласованию)

 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ
РЕСПУБЛИКИ  КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

«21» января 2021 г.                    № 23-с    г. Элиста 

О внесении изменений в Перечень видов
региональногогосударственного контроля (надзора)

и органов исполнительной властиРеспублики Калмыкия,
уполномоченных на их осуществление

В соответствии с пунктом 2 Правил ведения перечня видов регионального государственного контроля (надзора) и органов исполнительной власти Республики Калмы-
кия, уполномоченных на их осуществление, утвержденных постановлением Правительства Республики Калмыкия от 22 мая 2017 г. № 163, приказываю:

1. Внести в Перечень видов регионального государственного контроля (надзора) и органов исполнительной власти Республики Калмыкия, уполномоченных на их осу-
ществление, утвержденный приказом Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия от 7августа 2017 года №106-с,изменения, изложив его в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр      Д. Троицкий

Приложение 
к приказу Министерства экономики 

и торговлиРеспублики Калмыкия
от «21» января 2021 г. № 23-с

N
п/п

Наименование вида 
регионального государственного 

контроля (надзора)

Наименование органа 
исполнительной власти 
Республики Калмыкия

Нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление вида 
регионального государственного контроля

1 Региональный государственный 
жилищный надзор

Инспекция государственного 
жилищного надзора Республики 

Калмыкия

- Конституция Российской Федерации;
- пункт 2 статьи 20 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ;
- Федеральный закон от 29.12.2004 N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации";
- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации";
- Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контр-
оля";
- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и соору-
жений";
- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Федеральный закон от 18.07.2011 N 242-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля";
- Закон Республики Калмыкия от 19.11.2012 N 386-IV-З "О порядке взаимодействия органов муници-
пального жилищного контроля с органом государственного жилищного надзора при осуществлении 
муниципального жилищного надзора";
- Закон Республики Калмыкия от 10.06.2013 N 439-IV-З "О некоторых вопросах в сфере обеспечения 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Республики Калмыкия";
- постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 N 25 "Об утверждении Правил 
пользования жилыми помещениями";
- постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положе-
ния о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции";
- постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. N 75 "О порядке проведе-
ния органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом";
- постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов";
- постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491 "Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность";
- постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении правил 
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг";
- постановление Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 N 549 "О порядке поставки газа 
для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан";
- постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489 "Об утверждении Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей";
- постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 N 731 "Об утверждении стан-
дарта раскрытия информации организациями осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами";
- постановление Госстроя России от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда";
- постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2013 N 493 "О государственном жи-
лищном надзоре";
- постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 N 290 "О минимальном перечне 
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многок-
вартирном доме, и порядке их оказания и выполнения";
- постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 N 416 "О порядке осуществления 
деятельности по управлению многоквартирными домами";
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 09.04.2012 N 162 "Об ут-
верждении Порядка осуществления уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации соблюдением стандарта раскрытия информации организациями, осуществляю-
щими деятельность в сфере управления многоквартирными домами";
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.06.2009 N 239 "Об 
утверждении Порядка содержания и ремонта внутри домового газового оборудования в Российской 
Федерации";
- указ Главы Республики Калмыкия от 26.05.2016 N 53 "Об утверждении Положения об Инспекции 
государственного жилищного надзора РК";
- постановление Правительства Республики Калмыкия от 20.07.2011 N 230 "О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и порядке разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг";
- Порядок осуществления регионального государственного жилищного надзора на территории Респу-
блики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 06.04.2016 
N 115;
- приказ Инспекции государственного жилищного надзора Республики Калмыкия от 31.03.2017 N 14-п 
"Об утверждении административного регламента Инспекции государственного жилищного надзора 
Республики Калмыкия по исполнению государственной функции "Осуществление регионального госу-
дарственного жилищного надзора"

2 Лицензионный контроль 
за осуществлением 

предпринимательской 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами

Инспекция государственного 
жилищного надзора Республики 

Калмыкия

- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации (II ч.);
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля";
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг";
- Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных 
видов деятельности";
- постановление Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 N 957 "Об 
организации лицензирования отдельных видов деятельности";
- постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 N 826 "Об 
утверждении типовой формы лицензии";
- постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 N 861 "О 
федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 
предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)";
- постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2014 N 1110 
"О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами";
- постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2015 года 
N 289 "О порядке информирования о возникновении отдельных оснований 
прекращения деятельности по управлению многоквартирным домом";
- постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 N 290 
"О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и 
порядке их оказания и выполнения";
- постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 N 416 
"О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными 
домами";
- постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 
N 731 "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 
домами"

- Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденные постановлением Государственного комитета РФ по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170;
- Указ Главы Республики Калмыкия от 26.05.2016 N 53 "Об утверждении 
Положения об Инспекции государственного жилищного надзора Республики 
Калмыкия";
- Административный регламент Инспекции по предоставлению 
государственной услуги по лицензированию предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами на территории 
Республики Калмыкия", утвержденный приказом Инспекции от 06.02.2017 
N 3-п;
в) Административный регламент исполнения Инспекцией государственного 
жилищного надзора Республики Калмыкия государственной функции 
"Лицензионный контроль за предпринимательской деятельностью по 
управлению многоквартирными домами на территории Республики Калмыкия", 
утвержденный приказом Инспекции от 29.12.2016 N 64-п
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3 Региональный государственный 
надзор за технические 
состоянием тракторов, 
самоходных, дорожно-

строительных и иных машин 
и прицепов к ним в процессе 
обеспечения безопасности 
для жизни, здоровья людей и 

имущества, охраны окружающей 
среды, а в агропромышленном 
комплексе - за соблюдением 

правил эксплуатации 
машин и оборудования, 
регламентируемых 

стандартами, другими 
нормативными документами и 
документацией в процессе от их 
принадлежности кроме машин 
Вооруженных сил и других 
войск Российской Федерации, 
а также параметров машин, 
поднадзорных Федеральной 
службе по экологическому, 

технологическому и атомному 
надзору Российской Федерации

Министерство сельского 
хозяйства Республики Калмыкия

- Пункт 2 Положения о государственном надзоре за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 
13.12.1993 N 1291;
- Пункты 5.30.1 - 5.30.9 Положения о Министерстве сельского хозяйства 
Республики Калмыкия, утвержденного постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 02.09.2009 N 314;
- Пункт 3 Порядка осуществления регионального государственного надзора в 
области технического состояния самоходных машин и других видов техники 
на территории Республики Калмыкия, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 30.11.2017 N 429;
- Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия от 
29.08.2017 N 167-п;
- Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия от 
31.03.2017 N 73-п

4. Надзор в агропромышленном 
комплексе за соблюдением 
правил эксплуатации машин 
и оборудования в части 

обеспечения безопасности 
для жизни, здоровья людей и 

имущества, охраны окружающей 
среды (кроме параметров, 

подконтрольных Федеральной 
службе по экологическому, 

технологическому и атомному 
надзору), а также правил, 

регламентируемых стандартами, 
другими нормативными 

документами и документацией

Министерство сельского 

хозяйства Республики Калмыкия 
- Пункт 2 Положения о государственном надзоре за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 
13.12.1993 N 1291;
- Пункты 5.30.1 - 5.30.9 Положения о Министерстве сельского хозяйства 
Республики Калмыкия, утвержденного постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 02.09.2009 N 314;
- Пункт 3 Порядка осуществления регионального государственного надзора в 
области технического состояния самоходных машин и других видов техники 
на территории Республики Калмыкия, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 30.11.2017 N 429;
- Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия от 
29.08.2017 N 167-п

5. Надзор в агропромышленном 
комплексе за соблюдением 
установленного порядка 
организации и проведения 
сертификации работ и услуг 

в области технической 
эксплуатации поднадзорных 

машин и оборудования

Министерство сельского 
хозяйства Республики Калмыкия

- Пункт 2 Положения о государственном надзоре за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 
13.12.1993 N 1291;
- Пункты 5.30.1 - 5.30.9 Положения о Министерстве сельского хозяйства 
Республики Калмыкия, утвержденного постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 02.09.2009 N 314;
- Пункт 3 Порядка осуществления регионального государственного надзора в 
области технического состояния самоходных машин и других видов техники 
на территории Республики Калмыкия, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 30.11.2017 N 429;
- Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия от 
29.08.2017 N 167-п;
- Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия от 
31.03.2017 N 75-п

6. Региональный государственный 
надзор за геологическим 
изучением, рациональным 

использованием и охраной недр 
местного значения

Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики

- Пункт 2 статьи 65 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране 
окружающей среды";
- Пункт 14 статьи 4 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О 
недрах";
- Статья 6 Закона Республики Калмыкия от 26.02.2016 N 171-V-З "О порядке 
предоставления в пользование участков недр местного значения на территории 
Республики Калмыкия";
- Пункт 3 Порядка осуществления регионального государственного 
экологического надзора на территории Республики Калмыкия, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 06.04.2016 N 116;
- Административный регламент по исполнению Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия государственной 
функции по осуществлению государственного надзора в области охраны 
окружающей среды (государственного экологического надзора) на объектах, 
подлежащих региональному государственному экологическому надзору, 
утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Калмыкия от 03.04.2012 N 48

7. Региональный государственный 
надзор в области охраны 
атмосферного воздуха на 
объектах хозяйственной 
и иной деятельности, 

подлежащих региональному 
государственному 

экологическому надзору

Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики

- Пункт 2 статьи 65 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране 
окружающей среды";
- Статья 24 Федерального закона от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране 
атмосферного воздуха";
- Пункт 3 Порядка осуществления регионального государственного 
экологического надзора на территории Республики Калмыкия, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 06.04.2016 N 116;
- Административный регламент по исполнению Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия государственной 
функции по осуществлению государственного надзора в области охраны 
окружающей среды (государственного экологического надзора) на объектах, 
подлежащих региональному государственному экологическому надзору, 
утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Калмыкия от 03.04.2012 N 48

8. Региональный государственный 
надзор в области обращения 
с отходами на объектах 
хозяйственной и (или) 
иной деятельности, 

подлежащих региональному 
государственному 

экологическому надзору

Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Калмыкия

- Пункт 2 статьи 65 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране 
окружающей среды";
- Статья 6, пункт 2 статьи 25 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и потребления";
- Пункт 3 Порядка осуществления регионального государственного 
экологического надзора на территории Республики Калмыкия, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 06.04.2016 N 116;
- Административный регламент по исполнению Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия государственной 
функции по осуществлению государственного надзора в области охраны 
окружающей среды (государственного экологического надзора) на объектах, 
подлежащих региональному государственному экологическому надзору, 
утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Калмыкия от 03.04.2012 N 48

9. Региональный государственный 
надзор в области охраны 
и использования особо 
охраняемых природных 

территорий

Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики

- Пункт 2 статьи 65 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране 
окружающей среды";
- Пункт 3 статьи 33 Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо 
охраняемых природных территориях";
- Пункт 3 Порядка осуществления регионального государственного 
экологического надзора на территории Республики Калмыкия, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 06.04.2016 N 116;
- Административный регламент по исполнению Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия государственной 
функции по осуществлению государственного надзора в области охраны 
окружающей среды (государственного экологического надзора) на объектах, 
подлежащих региональному государственному экологическому надзору, 
утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Калмыкия от 03.04.2012 N 48

10. Региональный государственный 
надзор в области использования 

и охраны водных объектов

Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Калмыкия

- Пункт 2 статьи 36 Водного кодекса Российской Федерации;
- Пункт 2 статьи 65 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране 
окружающей среды";
- Пункт 3 Порядка осуществления регионального государственного 
экологического надзора на территории Республики Калмыкия, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 06.04.2016 N 116;
- Административный регламент исполнения Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия государственной 
функции по осуществлению регионального государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов, за исключением водных объектов, 
подлежащих федеральному государственному надзору, утвержденный приказом 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Калмыкия от 02.05.2012 N 64

11. Контроль за соблюдением 
законодательства об архивном 
деле в пределах своей 
компетенции, определенной 
законодательством Российской 
Федерации и законодательством 
Республики Калмыкия

Аппарат Правительства 
Республики Калмыкия

- Статья 16 Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в 
Российской Федерации";
- Пункт 2 Порядка организации и осуществления контроля за соблюдением 
законодательства об архивном деле в пределах своей компетенции, 
определенной законодательством Российской Федерации и законодательством 
Республики Калмыкия, утвержденного постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 27.09.2017 N 338;
- Административный регламент по исполнению государственной функции 
"Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле в пределах 
своей компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики Калмыкия", утвержденный приказом Аппарата 
Правительства Республики Калмыкия от 22 марта 2017 г. N 57-п

12. Региональный государственный 
надзор за состоянием, 

содержанием, сохранением 
и государственной охраной 

объектов культурного наследия 
регионального значения, 

объектов культурного наследия 
местного (муниципального) 

объектов культурного наследия

Управление по охране объектов 
культурного наследия Республики 

Калмыкия

- статья 11 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 
25.06.2002 № 73-ФЗ;
- Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ;
- пункт 4.3 Положения об Управлении по охране объектов культурного наследия 
Республики Калмыкия, утвержденным постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 23 марта 2020 года № 70;
- пункт 3 Порядка организации и осуществления регионального 
государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия, 
утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 14 
июня 2016 года № 193.

13. Региональный государственный 
надзор в области защиты 
населения и территорий 

от чрезвычайных 
ситуаций регионального, 
межмуниципального и 

муниципального характера

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Калмыкия

- статьи 1 - 7 Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера";
- статья 5 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
- статьи 1 - 8.3 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Положение о региональном государственном надзоре в области защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций регионального, 
межмуниципального и муниципального характера Республики Калмыкия, 
утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 09.08.2016 N 270 "Об утверждении Положения о региональном 
государственном надзоре в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 
муниципального характера Республики Калмыкия"

14. Региональный государственный 
контроль (надзор) в сфере 
социального обслуживания

Министерство социального 
развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия

- Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации";
- Статья 8 Закона Республики Калмыкия от 18.11.2014 N 82-V-З "Об отдельных 
вопросах в сфере социального обслуживания населения в Республике 
Калмыкия";
- Положение о Министерстве социального развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия, утвержденного постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 19.11.2013 N 527;
- постановление Правительства Республики Калмыкия от 13.04.2012 N 98 
"Об утверждении перечня должностных лиц органов исполнительной власти 
Республики Калмыкия, уполномоченных на осуществление регионального 
государственного контроля (надзора)";
- Порядок организации осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания, утвержденный 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 03.12.2014 N 446;
- Постановление Правительства Республики Калмыкия от 17.12.2014 N 468 
"О размере платы за предоставление населению Республики Калмыкия 
социальных услуг и порядке ее взимания";
- Административный регламент по исполнению государственной функции 
от 10.05.2016 N 68-пр "Осуществление регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан на территории 
Республики Калмыкия, утвержденный приказом Министерства социального 
развития, труда и занятости Республики Калмыкия"

15. Надзор и контроль за приемом 
на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты с правом 
проведения проверок, выдачи 
обязательных для исполнения 
предписаний и составления 

протоколов

Министерство социального 
развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия

- Статья 7.1-1 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-1 "О 
занятости населения в Российской Федерации";
- Раздел I, II Федерального государственного стандарта государственной 
функции надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для 
исполнения предписаний и составления протоколов, утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.04.2013 
N 181н;
- Закон Республики Калмыкия от 01.04.2011 N 262-IV-З "Об установлении 
квоты для приема на работу инвалидов";
- Пункты 2 - 7 Правил квотирования рабочих мест для приема на работу 
инвалидов в Республике Калмыкия, утвержденных постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 18.06.2014 N 237;
- Пункт 7.3.6 глава II Положения о Министерстве социального развития, 
труда и занятости Республики Калмыкия, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 19.11.2013 N 527;
- Постановление Правительства Республики Калмыкия от 13.04.2012 N 98 
"Об утверждении перечня должностных лиц органов исполнительной власти 
Республики Калмыкия, уполномоченных на осуществление регионального 
государственного контроля (надзора)";
- Порядок организации осуществления регионального государственного 
контроля и надзора за приемом на работу инвалидов пределах установленной 
квоты на территории Республики Калмыкия, утвержденный постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 20.11.2017 N 410;
- Абзацы первый - седьмой подпункта 1.1 пункта 1 раздела II Порядка 
проведения специальных мероприятий для предоставления инвалидам, 
проживающим на территории Республики Калмыкия, гарантий трудовой 
занятости, утвержденного постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 24.01.2017 N 16;
- Административный регламент исполнения государственной функции надзора 
и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной 
квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения 
предписаний и составления протоколов, утвержденного приказом 
Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия 
от 24.07.2015 N 96-пр

16. Региональный государственный 
контроль за соблюдением 
юридическими лицами 
и индивидуальными 
предпринимателями 
требований Федерального 
закона от 21.04.2011 N 69-
ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" при 
осуществлении деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории 
Республики Калмыкия

Министерство по строительству, 
транспорту и дорожному 
хозяйству Республики Калмыкия

- подпункт 1 пункта 20 статьи 9 Федеральный закон от 21.04.2011 N 69-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации";
- Закон Республики Калмыкия от 03.11.2011 N 297-IV-З "О региональном 
государственном контроле за соблюдением юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями требований при осуществлении 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 
Республики Калмыкия";
- Приказ Министерства по строительству, транспорту и дорожному 
хозяйству Республики Калмыкия от 26.07.2017 N 203-п "Об утверждении 
Административного регламента исполнения государственной функции по 
осуществлению регионального государственного контроля за соблюдением 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований 
в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории 
Республики Калмыкия"

17. Региональный государственный 
надзор за обеспечением 

сохранности автомобильных 
дорог регионального и 

межмуниципального значения

Министерство по строительству, 
транспорту и дорожному 

хозяйству Республики Калмыкия

- Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля";
- статья 12 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Постановление Правительства Республики Калмыкия от 10.06.2014 
N 231 "О порядке осуществления регионального государственного надзора 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения Республики Калмыкия";
- Приказ Министерства по строительству, транспорту и дорожному 
хозяйству Республики Калмыкия от 06.10.2014 N 281-п "Об утверждении 
административного регламента исполнения государственной функции 
"Осуществление регионального государственного надзора за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
значения Республики Калмыкия"

18. Региональный государственный 
строительный надзор

Министерство по строительству, 
транспорту и дорожному 

хозяйству Республики Калмыкия

- статья 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- статья 5 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 N 54 "О 
государственном строительном надзоре в Российской Федерации";
- Приказ Министерства по строительству, транспорту и дорожному 
хозяйству Республики Калмыкия от 30.06.2017 N 180-п "Об утверждении 
административного регламента по исполнению государственной функции 
"Осуществление регионального государственного строительного надзора"

19. Региональный государственный 
контроль (надзор) в области 
долевого строительства 
многоквартирных домов 
и (или) иных объектов 

недвижимости, а также за 
деятельностью жилищно-

строительных кооперативов, 
связанной со строительством 
многоквартирных домов

Министерство по строительству, 
транспорту и дорожному 

хозяйству Республики Калмыкия

- статья 123.2 Жилищного кодекса Российской Федерации;
- статья 5 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
- статья 23 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации";
- Постановление Правительства Республики Калмыкия от 01.10.2018 N 292 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления государственного 
контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости, а также за деятельностью жилищно-
строительных кооперативов, связанной со строительством многоквартирных 
домов, на территории Республики Калмыкия";
- Приказ Министерства по строительству, транспорту и дорожному 
хозяйству Республики Калмыкия от 02.06.2017 N 157-п "Об утверждении 
административного регламента по исполнению государственной функции 
по осуществлению контроля и надзора в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости"
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20. Региональный государственный 
контроль (надзор) в области 

розничной продажи алкогольной 
и спиртосодержащей продукции

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия

- Статьи 9, 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
- Статья 6, пункт 1.2 статьи 23 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ 
"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции";
- Административный регламент по осуществлению Министерством экономики 
и торговли Республики Калмыкия регионального государственного контроля 
(надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, утвержденный приказом Министерства экономики и торговли 
Республики Калмыкия от 25.01.2019 N 19-с

21. Лицензионный контроль 
за заготовкой, хранением, 

переработкой и реализацией 
лома черных и цветных 

металлов

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия

- Статья 6 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах 
производства и потребления";
- Пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 
N 369 "Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами черных 
металлов и их отчуждения";
- Пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 
N 370 "Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами цветных 
металлов и их отчуждения";
- Пункт 11 Положения о лицензировании деятельности по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома черных и цветных металлов, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 N 1287;
- Административный регламент по осуществлению Министерством экономики 
и торговли Республики Калмыкия лицензионного контроля за заготовкой, 
хранением, переработкой и реализацией лома черных металлов, цветных 
металлов, утвержденный приказом Министерства экономики и торговли 
Республики Калмыкия от 29.01.2019 N 22-с

22. Региональный государственный 
контроль (надзор) в области 
регулируемых государством 
цен (тарифов), а также за 
соблюдением предельного 
размера платы за проведение 

технического осмотра и размера 
платы за выдачу дубликата 
диагностической карты

Региональная служба по тарифам 
Республики Калмыкия

- Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля";
- Федеральный закон от 01.07.2011 N 170-ФЗ "О техническом осмотре 
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации";
- постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2013 N 543 "О 
государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен 
(тарифов), а также изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации";
- постановление Правительства Республики Калмыкия от 09.12.2013 N 554 "О 
региональном государственном контроле (надзоре) в области регулируемых 
государством цен (тарифов)";
- постановление Правительства Республики Калмыкия от 01.10.2018 N 289 "Об 
утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением установленного 
предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных 
средств и размера платы за выдачу дубликата диагностический карты на 
территории Республики Калмыкия";
- Постановление Правительства Республики Калмыкия от 01.10.2018 N 289 "Об 
утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением установленного 
предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных 
средств и размера платы за выдачу дубликата диагностический карты на 
территории Республики Калмыкия";
- приказ Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия 19.04.2012 
N 43-п "Об утверждении Административного регламента исполнения 
Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия государственной 
функции по порядку осуществления в Республике Калмыкия Региональный 
государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен 
(тарифов)"

23. Контроль за предоставлением 
обязательного экземпляра 

документов

Министерство культуры и туризма 
Республики Калмыкия

- Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля";
- Часть 2 статьи 4, часть 5 статьи 21 Федерального закона от 22.10.2004 N 125-
ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации";
- Статья 21 Федерального закона от 29.12.1994 N 77-ФЗ "Об обязательном 
экземпляре документ (R)";
- Статья 16 Федерального закона от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле";
- Закон Республики Калмыкия от 29.06.2010 N 195-IV-З "О некоторых вопросах 
в области архивного дела в Республике Калмыкия";
- Закон Республики Калмыкия от 01.04.2011 N 256-IV-З "Об обязательном 
экземпляре документов Республики Калмыкия";
- Закон Республики Калмыкия от 29.06.2010 N 196-IV-З "Об отдельных 
вопросах в сфере библиотечного дела";
- Порядок организации и осуществления контроля за предоставлением 
обязательного экземпляра документов, утвержденный постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 27.09.2017 N 339;
- Административный регламент по исполнению государственной функции 
"Контроль за предоставлением обязательного экземпляра документов", 
утвержденный приказом Министерства культуры и туризма Республики 
Калмыкия от 04.10.2018 N 263

24. Государственный контроль 
в отношении музейных 
предметов и музейных 
коллекций, хранящихся в 

музеях Республики Калмыкия 
государственной части 

музейного фонда Российской 
Федерации

Министерство культуры и туризма 
Республики

- Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля";
- Статья 4 Федерального закона от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации";
- Пункт 4 Положения о Музейном фонде Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.02.1998 N 179;
- Перечень должностных лиц органов исполнительной власти Республики 
Калмыкия, уполномоченных на осуществление регионального 
государственного контроля (надзора), утвержденный постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 13.04.2012 N 98;
- Административный регламент исполнения государственной функции по 
осуществлению государственного контроля в отношении музейных предметов 
и музейных коллекций, хранящихся в музеях Республики Калмыкия и 
включенных в состав государственной части музейного фонда Российской 
Федерации, утвержденный приказом Министерства культуры и туризма 
Республики Калмыкия от 04.10.2018 N 264

25. Региональный государственный 
контроль в области организации 
дорожного движения

Министерство образования и 
науки Республики Калмыкия

- подпункт 5 пункта 1 статьи 6, пункт 1 статьи 20 Федерального закона от 
29.12.2017 N 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации";
- пункт 2 Порядка осуществления регионального государственного контроля 
в области организации дорожного движения, утвержденный постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 29.10.2019 N 301

                     
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
  

 П Р И К А З 

 «19» января 2021 г.     № 5-п   г. Элиста

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) по бруцеллезу мелкого рогатого скота территории крестьянского (фермерского) хозяйства 

Потлова Н.П., Оватинского СМО
Целинного 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 19 января 2021 г. ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу мелкого рогатого скота на территории крестьянского (фермерского) хозяйства 

Потлова Н.П., Оватинского сельского муниципального образования Целинного района Республики Калмыкия установленные приказом Управления ветеринарии Респу-
блики Калмыкия от 26 августа 2020 г. № 96-п.

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 26 августа 2020 г. № 96-п. «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) по бруцеллезу мелкого рогатого скота на территории крестьянского (фермерского) хозяйства Потлова Н.П., Оватинского сельского муниципального образо-
вания Целинного района Республики Калмыкия».

Начальник
Управления ветеринарии 
Республики Калмыкия                                                                        В.Н. Санджиев

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

П Р И К А З

«20» января 2021 г.                  № 15 -пр             г. Элиста

Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
9 января 2013 г. № 3н «Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке тру-
да» и постановлением Правительства Республики Калмыкия от 20 июля 2011 г. № 230 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций и порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда.
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкияот 28 февраля 2014 г. № 51-пр «Об утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда»;
пункт 10 приказа Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 6 июня 2016 г. № 88-пр «О внесении изменений в административные 

регламенты»;

приказ Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 26 мая 2017 г. № 242-пр «О внесении изменения в административный ре-
гламент предоставления государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, утвержденный приказом Министерства социального 
развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 28 февраля 2014 года № 51-пр».

Министр                                                                                              М.Ользятиева

Утвержден
приказом Министерства 

социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия
от «20» января 2021 г. № 15-пр

Административный регламент
предоставления государственной услуги 

по социальнойадаптации безработных граждан 
на рынке труда

I. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда (далее соответственно - 
Административный регламент, государственная услуга) устанавливает порядок предоставления государственной услуги, сроки и последовательность административных 
процедур (действий), осуществляемых при предоставлении государственной услуги казёнными учреждениями Республики Калмыкия «Центры занятости населения» (далее 
– центры занятости населения), находящимися в ведении Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия (далее – Минсоц РК). 

Круг заявителей
2. Государственная услуга предоставляется гражданам, признанным в установленном порядке безработными (далее – безработные граждане, заявители). 

Требования к порядку информирования о порядке 
предоставления государственной услуги

3. Информация о государственной услуге размещается на информационных стендахв помещениях центров занятости населения, на информационных ресурсах Минсоц 
РК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет),в средствах массовой информации.

Информирование о государственной услуге и порядке ее предоставления осуществляется при обращении граждан непосредственно в центры занятости населения, по 
телефону, при обращении в форме электронного документа по электронной почте, с использованием сети Интернет, включая федеральную государственную информаци-
онную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»(https://www.gosuslugi.ru/)(далее – Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций), Единый портал), информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия»(http://pgu.rk08.ru/) (да-
лее - Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия, региональный портал), официальный сайт Минсоц РК (http://minsoc.kalmregion.
ru/),а также через автономное учреждение Республики Калмыкия «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – АУ 
«МФЦ», МФЦ).

4. В обращении в форме электронного документагражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электрон-
ной почты, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о переадресации обращения.

Обращение в форме электронного документаподлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в центр занятости населения и рассматри-
вается в течение 30 дней со дня регистрации обращения.

5. Справочная информация, содержащая адреса мест нахождения, графики работы, номера телефонов, адреса электронной почты Минсоц РК и центров занятости 
населения размещается на официальном сайте Минсоц РК в сети Интернет (http://minsoc.kalmregion.ru/), в федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - федеральный реестр), в республиканской информационной системе «Реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия» (далее - региональный реестр), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)) и на 
Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия.

Адреса мест нахождения и графики работы АУ «МФЦ», его территориальных отделов размещаются на официальном сайте АУ «МФЦ» (http://mfc.rk08.ru/).

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

6. Наименование государственной услуги - государственная услуга по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда.

Наименование органа, предоставляющего
государственную услугу

7. Государственная услуга предоставляется казенными учреждениями Республики Калмыкия «Центры занятости населения».
Органы, предоставляющие государственную услугу, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, утвержденный нормативным правовым 
актом Республики Калмыкия.

Допускается предоставление государственной услуги (части государственной услуги) привлекаемыми центрами занятости населения на договорной основе специа-
листами, обладающими необходимыми знаниями и опытом работы, владеющими методами, методиками, используемыми при социальной адаптации граждан на рынке 
труда, формами тренингов и технологий социальной адаптации граждан на рынке труда, и (или) организациями, которые в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке вправе оказывать соответствующие услуги.

Результат предоставления государственной услуги

8. Результатом предоставления государственной услуги является выдача безработному гражданину заключения о предоставлении государственной услуги, содержаще-
го рекомендации (Приложение №4 к настоящему Административному регламенту).

Срок предоставления государственной услуги

9. Государственная услуга предоставляется по предварительной записи. Согласование с безработными гражданами даты и временипредоставления государственной 
услуги осуществляется при личном обращении в центр занятости населения либо с использованием средств телефонной или электронной связи, включая сеть Интернет, 
почтовой связью не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.

10. Государственная услуга может предоставляться безработному гражданину по индивидуальной форме предоставления и (или) группе безработных граждан по груп-
повой форме предоставления согласно утвержденному в установленном порядке графику.

11. Максимальный срок предоставления государственной услуги:
при индивидуальной форме предоставления не должен превышать 8 часов без учета времени тестирования (анкетирования) безработного гражданина;
при групповой форме предоставления не должен превышать 32 часов без учета времени тестирования (анкетирования) безработного гражданина.
Максимальный срок проведения тестирования (анкетирования) по методикам,используемым при социальной адаптации безработных граждан, с учетом выбора безра-

ботным гражданином формы его проведения(с использованием соответствующего программного обеспечения или в письменной форме (путем заполнения бланков тестов, 
анкет) не должен превышать 1 час. 

12. Количество занятий по социальной адаптации, их продолжительность и время перерывов между занятиями определяются с учетом индивидуальных особенностей 
и ограничений жизнедеятельности безработных граждан.

13. Выдача заключения о предоставлении государственной услуги, содержащего рекомендации, осуществляется:
по окончании занятий по социальной адаптации - в день проведения последнего занятия в соответствии с планом, согласованным с безработным гражданином;
при досрочном прекращении предоставления государственной услуги - в день прекращения предоставления государственной услуги.

Нормативно-правовые акты,
регулирующие предоставление государственной услуги

14. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опублико-
вания), размещается на официальном сайте Минсоц РКв сети Интернет (http://minsoc.kalmregion.ru/), в федеральном реестре, в региональном реестре, на Едином портале-
государственных и муниципальных услуг (функций)и на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия.

Исчерпывающий перечень документов, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих предоставлению заявителем

15. Для получения государственной услуги безработному гражданину необходимо представить в центр занятости населения следующие документы:
1) заявление о предоставлении государственной услуги (далее - заявление) или согласие безработного гражданина с предложением о предоставлении государственной 

услуги, выданным центром занятости населения;
2) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства 

(далее - документ, удостоверяющий личность).
16. Заявление заполняется безработным гражданином разборчиво на русском языке, не допускается сокращение слов и использование аббревиатур.
В заявлении указываются:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) (далее – отчество) безработного гражданина;
дата обращения.
Заявление заверяется личной или простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»(«Собрание 

законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988).
В предложении о предоставлении государственной услуги содержится:
наименование центра занятости населения;
фамилия, имя, отчество безработного гражданина;
фамилия, имя, отчество работника центра занятости населения, выдавшего предложение о предоставлении государственной услуги;
согласие (несогласие) безработного гражданина с предложением о предоставлении государственной услуги;
дата выдачи предложения о предоставлении государственной услуги.
17. Безработным гражданам обеспечивается возможность выбора способа подачи заявления: при личном обращении в центр занятости населения или в МФЦ, почто-

вой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала или регионального портала.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе представить

18. Гражданин, относящийся к категории инвалидов, вправе по собственной инициативе предъявить индивидуальную программу реабилитации или абилитации ин-
валида (далее – ИПРА), выданную федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизыв установленном порядкеи содержащую заключение о 
рекомендуемом характере и условиях труда.

Сведения об инвалидности, в том числе об ИПРА,(в отношении заявителей, относящихся к категории инвалидов) центры занятости населения получают путем межве-
домственного информационного взаимодействия с федеральным казенным учреждением«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Калмыкия»  Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации (далее – ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Калмыкия» Минтруда России) в порядке и сроки, установленные 
соглашением о взаимодействии между ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Калмыкия» Минтруда России и Минсоц РК.

Запрет требовать от заявителей

19. Запрещается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-

ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Калмыкия и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении казенных учреждений Республики Калмыкия «Центры занятости населения», 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства 
РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179) (далее – Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»);

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги

20. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, является несоответствие пункту 16 настоящего Админис-
тративного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
и отказа в предоставлении государственной услуги

21. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
отсутствие заполненного заявления или отсутствие согласия безработного гражданина с предложением;
отсутствие решения о признании гражданина безработным;
снятие гражданина с регистрационного учета безработных граждан;
личное заявление об отказе от предоставления государственной услуги.
Работник оформляет решение в письменном виде с разъяснением причин отказа, выдает его гражданину и разъясняет право на обжалование данного решения в уста-

новленном порядке.



6 23 ЯНВАРЯ  2021 ГОДА, СУББОТА

ОФИЦИАЛЬНО

Оснований для приостановления предоставления государственной услуги не имеется.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлениигосударственной услуги

22. Предоставление услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления государствен-
ной услуги, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актамиРеспу-
блики Калмыкия не предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания с заявителя
государственной пошлины и иной платы за предоставление

государственной услуги

23. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении государственной услуги, услуги,

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
государственной услуги, и при получении результата

предоставления таких услуг

24. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услу-
ги и при получении результата ее предоставления не должно превышать 15 минут.

Время ожидания предоставления государственной услуги по предварительной записи не должно превышать 
5 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении государственной услуги и услуги,

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
государственной услуги, в том числе в электронной форме

25. Заявление, представленное безработным гражданином при личном обращении в центр занятости населе-
ния, регистрируется работником центра занятости населения в регистре получателей государственных услуг в 
сфере занятости населения (далее - регистр получателей государственных услуг) в день обращения.

26. Заявление, полученное почтовой связью, по электронной почте, с использованием Единого портала или 
регионального портала, регистрируется работником центра занятости населения в регистре получателей госу-
дарственных услуг в день поступления.

27. При обращении безработных граждан в МФЦ обеспечивается передача заявления в центр занятости насе-
ления в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между АУ «МФЦ» и Минсоц РК, но не 
позднее следующего рабочего дня со дня регистрации в МФЦ. 

Работник центра занятости населения регистрирует поступившее через МФЦ заявление в регистре получате-
лей государственных услуг в день поступления заявления.

28. Предложениерегистрируется в регистре получателей государственных услуг в день ознакомления безра-
ботного гражданина под роспись.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к залу ожидания и местам для заполнения запросов о предоставлении 

государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

29. Помещения для предоставления государственной услуги размещаются на нижних этажах зданий, обору-
дованных отдельным входом, или в отдельно стоящих зданиях. На территории, прилегающей к месторасположе-
нию центра занятости населения, оборудуются места для парковки автотранспортных средств.

Вход и выход из помещения для предоставления государственной услуги оборудуются пандусами, расши-
ренными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски.

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием, не должны создавать затруднений для 
лиц с ограниченными возможностями:

условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется услуга, 
а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, 
помещения), в которых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвиже-
ния;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услу-
гам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты 

(здания, помещения), в которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 

лицами;
выделение на автостоянке не менее 10% мест для парковки автомобилей инвалидами и соблюдение порядка 

их использования.
Вход и выход из помещения для предоставления государственной услуги оборудуются соответствующими 

указателями с автономными источниками бесперебойного питания.
30. Для ожидания в очереди и для заполнения заявлений заявителям отводятся места, оборудованные стулья-

ми или скамьями, столами для возможности оформления документов. При необходимости заявителям предо-
ставляются бесплатно канцелярские принадлежности.

31. Прием получателей государственной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях и залах обслуживания (информационных залах) - местах предоставления государственной услуги. 
Помещения должны быть снабжены соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, замет-
ными и понятными для получателей государственной услуги.

В помещениях для предоставления государственной услуги на видном месте располагаются схемы размеще-
ния средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников центров занятости населения, а также 
средства пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

32. Помещение для предоставления государственной услуги обеспечивается необходимыми для предоставле-
ния государственной услуги оборудованием (компьютерами, средствами электронно-вычислительной техники, 
средствами связи, включая сеть Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, системой авто- и 
электронного информирования, информационными и методическими материалами, наглядной информацией, 
периодическими изданиями по вопросам трудоустройства, стульями и столами, а также системами кондициони-
рования (охлаждения и нагревания) воздуха.

33. В местах предоставления государственной услуги предусматривается оборудование доступных мест об-
щего пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.

34. Рабочее место работника центра занятости населения оснащается настенной вывеской или настольной 
табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности.

Показатели доступности и качества государственной услуги

35. Показателями доступности и качества предоставления государственной услуги являются:
информированность: наличие полной и достоверной, доступной для заявителей информации о предоставле-

нии государственной услуги, способах, порядке и условиях ее получения;
комфортность предоставления государственной услуги: соответствие требованиям настоящего Администра-

тивного регламента к оборудованию мест предоставления государственной услуги;
транспортная доступность к месторасположению центров занятости населения;
соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных 

настоящим Административным регламентом;
количество установленных фактов ненадлежащего исполнения требований настоящего Административного 

регламента.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставлении государственной услуги по экстерриториальному
принципу и особенности предоставления государственной услуги

в электронной форме

36. Государственная услуга в электронной форме не предоставляется.
37. Гражданам обеспечивается возможность осуществления следующих действий в электронной форме, в том 

числе через Единый портал, региональный портал, МФЦ:
получение в установленном порядке информации о государственной услуге;
подача безработным гражданином заявления;
получение безработным гражданином сведений о ходе рассмотрения заявления.

III. Состав, последовательность административных процедур (действий), 
требования к порядку ихвыполнения, в том числе особенности выполнения

административных процедур (действий) в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ

38. При обращении безработных граждан в МФЦ работник, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний и документов, выполняет следующие административные действия:

1) удостоверяется в наличии необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги доку-
ментов, указанных в пункте 15 настоящего Административного регламента;

2) в случае непредставления безработным гражданином документов, необходимых и обязательных для пре-
доставления государственной услуги, сообщает об этом безработному гражданину и предлагает ему их предста-
вить;

3) проверяет заявление на соответствие указанных сведений данным в представленных им документах, а так-
же определяет:

заверено ли заявление личной подписью, 
указана ли дата обращения, 
заполнено ли заявление разборчиво на русском языке, имеются ли в заявлении аббревиатуры и сокращения 

слов;
4) в случае выявления несоответствия заявления требованиям, указанным в пункте 16 настоящего Админи-

стративного регламента, предлагает безработному гражданину внести необходимые изменения (дополнения) в 
заявление. 

При условии внесения безработным гражданином необходимых изменений (дополнений), принимает заяв-
ление.

В случае отказа безработного гражданина вносить необходимые изменения (дополнения) в заявление:
отказывает в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
оформляет решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги, в письменном виде с разъяснением причин отказа, выдает его гражданину и разъясняет право на обжалование 
данного решения в установленном порядке;

5) регистрирует принятое заявление в автоматизированной информационной системе «МФЦ-Калмыкия» и 
выдает гражданину расписку о получении заявления.

39. Прием, регистрация в МФЦ и передача заявлений в центр занятости населения по месту жительства без-
работных граждан осуществляются в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между АУ 
«МФЦ» и Минсоц РК. 

40. Основанием для начала предоставления государственной услуги является обращение безработного гра-
жданина с заявлением о предоставлении государственной услуги или согласие с предложениемо предоставлении 
государственной услуги, выданным центром занятости населения.

41. Государственная услуга включает следующие административные процедуры (действия):
1) работник центра занятости населения, осуществляющийфункцию по социальной адаптации безработных 

граждан на рынке труда, (далее – работник)проводит анализ сведений о безработном гражданине, содержащихся 
в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения;

2) работник информирует безработного гражданина о порядке предоставления государственной услуги, фор-
мах и графике ее предоставления, направлениях социальной адаптации;

3) работник предлагает безработному гражданину пройти тестирование (анкетирование) по методикам, ис-
пользуемым при социальной адаптации безработных граждан, выбрать способ тестирования (с использованием 
соответствующего программного обеспечения или в письменной форме (путем заполнения бланков тестов, ан-
кет)) и форму предоставления государственной услуги (групповая или индивидуальная);

4) работникпроводит тестирование (анкетирование) по методикам с учетом выбора безработным граждани-
ном формы его проведения;

5) работник обрабатывает материалы тестирования (анкетирования) безработного гражданина, анализирует 
результаты тестирования (анкетирования)и формирует тематику и планы проведения занятий по социальной 
адаптации;

6) работникобсуждает с безработным гражданином результаты тестирования (анкетирования) и выявляет 
основные причины, по которым гражданин испытывает трудности в поиске подходящей работы и трудоустрой-
стве;

7) работниксогласовывает с безработным гражданином направления социальной адаптации, включая план 
проведения занятий по социальной адаптации с учетом выявленных проблем, индивидуальных особенностей и 
ограничений жизнедеятельности безработного гражданина и выбранной им формы предоставления государст-
венной услуги;

8) работник обучает безработного гражданина методам и способам поиска работы, технологии поиска ра-
боты, обсуждаетс безработным гражданином оптимальные действия при поиске подходящей работы и трудоу-
стройстве;

9) работник обучает безработного гражданина технологии составления индивидуального плана самостоя-
тельного поиска работы с указанием мероприятий по поиску работы, их целей и результатов;

10) работникобсуждаетс безработным гражданином индивидуальныепланысамостоятельного поиска рабо-
ты, вырабатывает рекомендации по их совершенствованию, а также по самостоятельному поиску подходящей 
работы;

11) работник обучаетбезработного гражданина технологии составления резюме, предлагает составить резю-
ме; при условии составления резюмеобсуждает егос безработным гражданином и направляет резюме работода-
телю (с согласия безработного гражданина);

12) работник обучаетбезработного гражданина методике проведения переговоров с работодателем по во-
просам трудоустройства посредством телефонной или видеосвязи с использованием сети Интернет, а также при 
личном обращении;

13) работник проводит тренинг (видеотренинг с согласия безработного гражданина) по собеседованию с ра-
ботодателем и обсуждаетс безработным гражданином его результаты;

14) работник организует проведение собеседования с работодателем посредством телефонной или видеосвя-
зи с использованием сети Интернет, а также при личном обращении в случае участия в занятии по социальной 
адаптации работодателя и обсуждает с безработным гражданином результаты собеседования;

15) работник готовит рекомендации по совершенствованию навыков делового общения и проведения собе-
седований с работодателем;

16) работникобсуждаетс безработным гражданином вопросы формирования делового имиджа, обучает его 
методам самопрезентации;

17)работник готовит рекомендациипо совершенствованию безработным гражданином навыков самопрезен-
тации;

18) работник обсуждает с безработным гражданином вопросы, связанные с подготовкой к выходу на новую 
работу, адаптацией в коллективе, закреплением на новом рабочем месте и планированием карьеры, выполнени-
ем профессиональных обязанностей;

19) работник оценивает степень усвоения информации и приобретения навыков безработным гражданином в 
конце каждого занятия по социальной адаптации;

20) работник проводит тестирование (анкетирование) безработного гражданина по окончании занятий по 
социальной адаптации, обрабатывает результаты тестирования (анкетирования);

21) работникобсуждает с безработным гражданином вопросы, которые носят индивидуальный (личный) ха-
рактер, в том числе в индивидуальном порядке;

22) работник готовит рекомендации безработному гражданину по поиску работы, составлению резюме, 
проведению деловой беседы с работодателем, самопрезентации, формированию активной жизненной позиции 
в виде заключения о предоставлении государственной услуги;

23) работниквыдаетзаключениео предоставлении государственной услуги безработному гражданину, приоб-
щает к личному делу получателя государственных услуг второй экземпляр заключения о предоставлении госу-
дарственной услуги;

24) работник вносит результаты выполнения административных процедур (действий) в регистр получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения.

42. Допускается осуществление административных процедур (действий), предусмотренных подпунктами 2 - 
4, 6 – 14, 16 – 21, 23 пункта 41 настоящего Административного регламента, по групповой форме предоставления 
государственной услуги.

Порядок 
исправлениядопущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственнойуслуги документах

43. Основанием для исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах является получение центром занятости населения заявления об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
представленного заявителем (далее - заявление об исправлении ошибок).

Заявление об исправлении ошибок представляется в произвольной форме.
44. Работник центра занятости населения осуществляет регистрацию заявления об исправлении ошибок в 

журнале регистрации обращений граждан.
Заявление об исправлении ошибок рассматривается работником центра занятости населения в течение одно-

го рабочего дня с даты его регистрации.
45. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления госу-

дарственной услуги документах работник центра занятости населения осуществляет замену указанных докумен-
тов в течение одного рабочего дня с даты регистрации заявления об исправлении ошибок. Информация о замене 
фиксируется в журнале регистрации обращений граждан.

46. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах работник центра занятости населения письменно сообщает заявителю об отсутствии таких 
опечаток и (или) ошибок в течение одного рабочего дня с даты его регистрации.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги

47. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в следующих формах:
1) текущий контроль за предоставлением государственной услуги;
2) контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения в части 

осуществления мер активной политики занятости населения (далее - контроль за обеспечением государственных 
гарантий в области содействия занятости населения).

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений

настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению

государственной услуги, а также принятием ими решений

48. Текущий контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется директором центра заня-
тости населения или уполномоченным им работником.

49. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения работниками 
центра занятости населения настоящего Административного регламента, Порядка ведения регистров получа-
телей государственных услуг в сфере занятости населения (физических лиц и работодателей), включая порядок, 
сроки и форму представления в них сведений, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 8 ноября 2010 г. № 972н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 20 декабря 2010 г.№ 19273),требований к заполнению, ведению и хранению бланков учет-
ной документации получателей государственной услуги и других документов, регламентирующих деятельность 
по предоставлению государственной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления государственной

услуги, и том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления государственной услуги

50. Контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения осу-
ществляет Минсоц РК в рамках исполнения полномочия по надзору и контролю за обеспечением государст-
венных гарантий в области содействия занятости населения, за исключением государственных гарантий в части 
социальной поддержки безработных граждан.

51. Контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения осу-
ществляется путем проведения плановых (внеплановых) выездных (документарных) проверок.

52. Перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение плановых (внеплановых) выездных (доку-
ментарных) проверок, периодичность проведения плановых выездных (документарных) проверок определяется 
в установленном порядке.

53. Результаты плановых (внеплановых) выездных (документарных) проверок подлежат анализу отделом в 
целях выявления причин нарушений и принятия мер по их устранению и недопущению.

Ответственность должностных лиц центра занятости населения 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими

 в ходе предоставления государственной услуги

54. Ответственность должностных лиц центра занятости населения за принимаемые решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги, устанавливаются 
их должностными регламентами.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением государственной услуги, в том

числе со стороны граждан, их объединений и организаций

55. Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о порядке предоставления го-
сударственной услуги, а также направлять замечания и предложения по улучшению качества предоставления 
государственных услуг.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решенийи действий (бездействия) центров занятости 
населения, а также их должностных лиц, МФЦ, работника МФЦ

56. Действия (бездействия) центров занятости населения, предоставляющих государственную услугу, а также 
их должностных лиц, МФЦ, работника МФЦ решения, принятые ими в ходе предоставления государственной 
услуги, могут быть обжалованы заявителями в досудебном (внесудебном) порядке.

Информация для заинтересованных лиц об их праве
на досудебное (внесудебное) обжалование действий

(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных)
в ходе предоставления государственной услуги  

57. Заинтересованными лицами при обжаловании решений и действий (бездействия) центров занятости насе-
ления, а также их должностных лиц, МФЦ, работника МФЦ являются заявители.

Заявители имеют право на обжалование действий и (или) бездействия и (или) решений, принятых (осуществ-
ленных) в ходе предоставления государственной услуги по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 
11.1 и 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

58. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 
предоставления государственной услуги (далее – жалоба), в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного 
в статье 15.1 Федерального закона«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(запроса о предоставлении двух и более государственных и (или) муниципальных услуг - комплексного запроса);

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществление действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Республики Калмыкия для предоставления государственной услуги;

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

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

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

7) отказ должностного лица центра занятости населения, работника МФЦ в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмо-

трены федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Республики Калмыкия;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении государст-
венной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона«Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Органы государственной власти, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена

жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
59. Заявитель вправе письменно обжаловать действие или бездействие должностных лиц центров занятости 

населения и (или) решений, принятых в ходе предоставления государственной услуги, - директору центра занятости 
населения. Жалобы на решения и действия (бездействие) директора центра занятости населения - в Минсоц РК. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ - руководителю АУ «МФЦ». Жалобы на 
решения и действия (бездействие) АУ «МФЦ» подаются учредителю АУ «МФЦ» или должностному лицу, упол-
номоченному нормативным правовым актом Республики Калмыкия.

Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого

портала, регионального портала
60. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте Минсоц РК, 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) Республики Калмыкия, а также может быть сообщена заявителю работниками центров 
занятости населения при личном обращении.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий

(бездействия) центров занятости населения, а также их должностных лиц

61. Отношения, возникающие в связи с досудебным (внесудебным) обжалованием решений и действий (без-
действия) должностных лиц центров занятости населения регулируются следующими нормативными правовыми 
актами:

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 2 апреля 2013 г. N 156 «О Порядке подачи и рас-

смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Республики Калмыкия 
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Республики 
Калмыкия, а также на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ».

62. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Республики Калмыкия, а также в федеральном реестре и региональном реестре.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда

Форма
Заявление о предоставлении государственной услуги

в области содействия занятости населения
Я,_______________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)

[ ]   прошу предоставить мне государственную услугу (делается отметка в соответствующем квадрате):
[ ]   по организации проведения оплачиваемых общественных работ;
[ ]   по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоу-

стройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального обра-
зования;

[ ]   по психологической поддержке безработных граждан;
[ ]   по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованиюбезработных гра-

ждан, включая обучение в другой местности;
[ ]   по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;
[ ]   по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в уста-

новленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошед-
шим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направ-
лению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в 
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, 
а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации;

[ ]   по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в пересе-
лении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

[ ]   по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть):
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 

работу впервые;
[ ]   по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов.

«___»_____________20__г.    _____________________
      (подпись)

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда

Форма
На бланке казенного учреждения Республики Калмыкия
«Центр занятости населения ________________________»

Предложение о предоставлении государственной услуги
в области содействия занятости населения

Гражданину ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)

предлагается получить государственную услугу (делается отметка в соответствующем квадрате):
[ ]   по организации проведения оплачиваемых общественных работ;
[ ]   по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоу-

стройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального обра-
зования;

[ ]   по психологической поддержке безработных граждан;
[ ]   по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованиюбезработных гра-

ждан, включая обучение в другой местности;
[ ]   по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;
[ ]   по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установ-

ленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению 
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также еди-
новременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;

[ ]   по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в пересе-
лении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

[ ]   по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть):
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 

работу впервые.
 
Работник казенного учреждения 
Республики Калмыкия
 «Центр  занятости населения _______________» ____________     ______________      ______________  

                 (должность)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
«___»_____________20__г.

С предложением ознакомлен, согласен/не согласен на получениегосударственной услуги (нужное подчерк-
нуть).

«___»_____________20__г.      ___________________________ 
             (подпись гражданина)

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда

Форма
На бланке казенного учреждения Республики Калмыкия 
«Центр занятости населения _______________________»

Индивидуальный план самостоятельного поиска работы

№ п/п Дата Мероприятия 
(телефонные звонки, 

посещение работодателя 
и другие)

Цель 
(добиться согласия на встречу и 
на собеседование, собеседование 

и другие)

Результат 
(получение приглашений на 
собеседование, согласование 
трудоустройства, отказ в 
трудоустройстве и другие)

1 2 3 4 5

 
Работник казенного учреждения 
Республики Калмыкия
 «Центр  занятости населения _______________» ____________     ______________      ______________  

                 (должность)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
«___»_____________20__г.

 «___»_____________20__г.   ___________________________                   _____________________ 
    (подпись)     (подпись гражданина)
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Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги

 по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда

Форма

На бланке казенного учреждения Республики Калмыкия 
«Центр занятости населения _______________________»

Заключение о предоставлении безработному гражданину
государственной услуги по социальной адаптации на рынке труда

_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

в период с «____»_________20____г. по «____»___________20___г.
предоставлена государственная услуга по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда.
Рекомендовано:  _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Работник казенного учреждения 
Республики Калмыкия
 «Центр  занятости населения _______________» ____________     ______________      ______________  

                 (должность)         (подпись)                     (Ф.И.О.)
«___»_____________20__г.

С заключением о предоставлении государственной услуги ознакомлен
«___»____________20__г. ___________________   ______________________
    (подпись)                         (Ф.И.О. гражданина)

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

П Р И К А З
 
«20» января  2021 г.                  № 16-пр                          г. Элиста

Об утверждении Административного регламента 
предоставления государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде и безработным 

гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению казенных 
учреждений службы занятости населения Республики Калмыкия

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О за-
нятости населения в Российской Федерации», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 7 марта 2013 г. № 92н «Об утверждении федерального государственного стандарта государствен-
ной услуги по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в 
переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости», постанов-
лением Правительства Республики Калмыкия от 20 июля 2011 г. № 230 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций и порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги по содей-
ствию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую 
местность для трудоустройства по направлению казенных учреждений службы занятости населения Республики 
Калмыкия.

2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 28 февраля 2014 г. 

№ 52-пр «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по содейст-
вию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую 
местность для трудоустройства по направлению казенных учреждений службы занятости населения Республики 
Калмыкия»;

пункт 5 приказа Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 6 июня 
2016 г. № 88-пр «О внесении изменений в административные регламенты».

Министр                               М. Ользятиева

Утвержден 
приказом Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия 

от «20» января 2021 г. № 16-пр

Административный регламент
 предоставления государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде и безработным 

гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению казенных 
учреждений службы занятости населения Республики Калмыкия

I. Общие положения
1.1 Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент по предоставлению государственной услуги по содействию безработным гра-

жданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудо-
устройства по направлению органов занятости населения Республики Калмыкия (далее - Административный 
регламент) определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при содействии без-
работным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность 
для трудоустройства. 

1.2 Круг заявителей
Государственная услуга предоставляется гражданам, признанным в установленном порядке безработными.
1.3 Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.3.1. Порядок получения информации по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе о 

ходе предоставления государственной услуги.
Информацию по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе о ходе предоставления госу-

дарственной услуги, можно получить:
- при личном приеме в отделе реализации программ занятости населения, анализа и прогнозирования рынка 

труда Министерства, в уполномоченных органах;
- по телефонам Министерства, уполномоченных органов;
- на информационных стендах Министерства, уполномоченных органов;
- по запросу в Министерство, уполномоченные органы по почтовому адресу или адресу электронной почты;
- на официальном сайте Министерства http://minsoc.kalmregion.ru;
- на официальном сайте Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) http://gosuslugi.

ru (далее - Единый портал), а также на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 
Калмыкия http://pgu.egov08.ru (далее - Региональный портал);

- в Автономном учреждении Республики Калмыкия «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ).

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации.
Сведения о местах нахождения, о графике (режиме) работы, о номерах телефонов многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг размещаются на официальном сайте Мини-
стерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия (minsoc.kalmregion.ru), на Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг (функций), Региональном портале.

Места получения информации о предоставлении государственной услуги оборудуются информационными 
стендами, на которых размещается следующая информация:

а) фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием письменных обращений граждан и 
устное информирование граждан;

б) номера кабинетов, где осуществляется прием письменных обращений граждан и устное информирование 
граждан;

в) графики личного приема граждан уполномоченными должностными лицами;
г) номера телефонов справочной службы, факсов, адреса почтовой и электронной почты уполномоченных 

органов;
д) адрес официального сайта Министерства.
На официальном сайте Министерства также подлежат размещению перечень типовых, наиболее актуальных 

вопросов граждан по предоставлению государственной услуги и ответы на них.
Справочные, статистические и аналитические материалы, нормативные правовые акты, касающиеся предо-

ставления государственной услуги, размещаются в соответствующем разделе официального сайта Министерст-
ва.

В целях информирования по вопросам предоставления государственной услуги могут подготавливаться раз-
даточные информационные материалы (брошюры, буклеты и т.п.).

Раздаточные информационные материалы (при наличии) размещаются в помещениях центров занятости на-
селения, раздаются в местах проведения ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, а также могут размещаться 
в иных органах и учреждениях (например, в территориальных органах федеральных органов исполнительной 
власти, органах социальной защиты населения, образовательных и медицинских организациях, органах местно-
го самоуправления и т.д.).

При личном обращении информирование осуществляется специалистами, осуществляющими функцию по 
предоставлению государственной услуги, ежедневно в течение всего рабочего времени в соответствии с графи-
ком работы.

Время ожидания в очереди для получения информации о порядке предоставления государственной услуги 
при личном обращении заявителя не должно превышать 15 минут.

При информировании о порядке предоставления государственной услуги при личном обращении заявителя 
специалистом, осуществляющим функцию по предоставлению государственной услуги, обеспечивается изложе-
ние информации в точном соответствии с разделами 2 и 3 настоящего Административного регламента.

Обращения по вопросам предоставления государственной услуги, направленные заявителями в письменной 
форме или в форме электронного документа, рассматриваются центрами занятости населения в течение 15 дней 
со дня регистрации.

При ответах на телефонные звонки специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 
граждан о порядке предоставления государственной услуги. Ответ на телефонный звонок должен содержать ин-
формацию о наименовании органа или учреждения, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве 
(при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превы-
шать 10 минут.

В случае если заданные гражданином вопросы не входят в компетенцию специалиста, то специалист должен 
переадресовать (перевести) телефонный звонок на другое должностное лицо или же сообщить гражданину номер 
телефона, по которому можно получить необходимую информацию.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги
Государственная услуга по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и чле-

нам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости.
2.2.  Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
В предоставлении государственной услуги участвуют Министерство и центры занятости населения (далее - 

ЦЗН).
Министерство обеспечивает и организует на территории Республики Калмыкия деятельность ЦЗН по предо-

ставлению государственной услуги.
ЦЗН предоставляют государственную услугу на территории соответствующих муниципальных образований.
Предоставление государственной услуги осуществляют работники ЦЗН, исполняющие функцию по содей-

ствию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую 
местность для трудоустройства по направлению органов занятости населения Республики Калмыкия (далее - 
работник).

При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государст-
венные органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включен-
ных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 

услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации.
2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) выдача заявителю направления на работу для трудоустройства в другой местности, оформленного в со-

ответствии с приложением № 7 к Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
19 февраля 2019 года N 90н «Об утверждении форм бланков личного дела получателя государственных услуг в 
области содействия занятости населения» (Официальный интернет- портал правовой информации www.pravo.
gov.ru, 19 марта 2019 года).

2) оказание заявителю финансовой поддержки при переезде или заявителю и членам его семьи при переселе-
нии в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости либо мотивированный 
отказ в ее оказании.

2.3.2. Предоставление государственной услуги прекращается в связи со снятием заявителей с регистраци-
онного учета в ЦЗН в случаях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 
сентября 2012 года №891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации 
безработных граждан и требованиях к подбору подходящей работы» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 38, ст. 5103).

2.4. Срок предоставления государственной услуги
Максимально допустимое время предоставления государственной услуги заявителям не должно превышать 

30 минут, за исключением времени, необходимого для заключения договора о содействии безработному гражда-
нину в переезде в другую местность для трудоустройства по направлению ЦЗН (договора о содействии безра-
ботному гражданину и членам его семьи в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению 
органов службы занятости), а также определения размера финансовой поддержки заявителю (заявителю и чле-
нам его семьи).

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги
Государственная услуга предоставляется в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Феде-

рации и Республики Калмыкия.
Министерство обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулиру-

ющих предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубли-
кования), на официальном сайте Министерства (http://minsoc.kalmregion.ru), в сети «Интернет», Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), Портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) Республики Калмыкия  (http://pgu.egov08.ru).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии нормативными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги

2.6.1. Документами, необходимыми для предоставления безработному гражданину государственной услуги 
в части содействия в переезде в другую местность для трудоустройства по направлению ЦЗН (далее - переезд), 
являются:

1) заявление о предоставлении государственной услуги в части содействия безработным гражданам в 
переезде (далее - заявление) или согласие безработного гражданина с предложением о предоставлении государст-
венной услуги (далее - предложение), выданными центром занятости населения в соответствии с приложениями 
№ 13; 14 к Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 февраля 2019 года 
№ 90н «Об утверждении форм бланков личного дела получателя государственных услуг в области содействия 
занятости населения» (Официальный интернет- портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 19 марта 2019 
года);

2) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; документ, удостоверяю-
щий личность иностранного гражданина, лица без гражданства;

3) граждане, относящиеся к категории инвалидов, вправе по собственной инициативе представить ин-
дивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА инвалида), выданную в уста-
новленном порядке, или выписку из ИПРА инвалида.

В случае непредставления гражданином, относящимся к категории инвалидов, ИПРА и отсутствия в центре 
занятости населения выписки из ИПРА центр занятости населения в течение одного рабочего дня осуществля-
ет запрос в Главное бюро МСЭ, представляющее выписку в электронной форме путем обеспечения доступа к 
информационным системам с использованием защищенных сетей передачи данных в порядке, установленном в 
Соглашении об информационном взаимодействии и сотрудничестве при оказании инвалидам государственных 
услуг в области содействия занятости населения и сфере медико-социальной экспертизы граждан от 29 декабря 
2015 года.

2.6.2. Документами, необходимыми для предоставления безработному гражданину и членам его семьи госу-
дарственной услуги в части содействия в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению 
ЦЗН (далее - переселение), являются:

1) заявление о предоставлении государственной услуги в части содействия безработным гражданам в 
переезде (далее - заявление) или согласие безработного гражданина с предложением о предоставлении государст-
венной услуги (далее - предложение), выданными центром занятости населения в соответствии с приложениями 
№ 13; 14 к Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 февраля 2019 года 
№ 90н «Об утверждении форм бланков личного дела получателя государственных услуг в области содействия 
занятости населения» (Официальный интернет- портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 19 марта 2019 
года);

2) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; документ, удостоверяю-
щий личность иностранного гражданина, лица без гражданства;

3) граждане, относящиеся к категории инвалидов, вправе по собственной инициативе представить ин-
дивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида (далее - ИПРА), выданную в установленном 
порядке и содержащую рекомендации по трудоустройству (доступные виды труда и трудовые действия (функ-
ции), выполнение которых затруднено) и условиям труда, или выписку из ИПРА инвалида.

В случае непредставления гражданином, относящимся к категории инвалидов, ИПРА и отсутствия в центре 
занятости населения выписки из ИПРА центр занятости населения в течение одного рабочего дня осуществля-
ет запрос в Главное бюро МСЭ, представляющее выписку в электронной форме путем обеспечения доступа к 
информационным системам с использованием защищенных сетей передачи данных в порядке, установленном в 
Соглашении об информационном взаимодействии и сотрудничестве при оказании инвалидам государственных 
услуг в области содействия занятости населения и сфере медико-социальной экспертизы граждан от 29 декабря 
2015 года.

4) документы, удостоверяющие личность членов семьи заявителя (документы, удостоверяющие лич-
ность и гражданство иностранного гражданина, - для члена семьи заявителя, являющегося иностранным гражда-
нином, документы, удостоверяющие личность лица без гражданства, - для члена семьи заявителя, являющегося 
лицом без гражданства), а также свидетельства о рождении - для члена семьи заявителя, не достигшего возраста 
14 лет.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муни-
ципальных услуг, и которые заявитель вправе представить

2.7.1. Данный перечень включает в себя следующие документы:
- документы, подтверждающие родственные отношения членов семьи (свидетельство о рождении, свидетель-

ство о заключении брака и другие);
- индивидуальная программа реабилитации инвалида.
В случае непредставления ИПРА ЦЗН осуществляет запрос содержащихся в ИПРА сведений, которые пред-

ставляются в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия согласно Положению о системе межведомственного электронного взаимодействия Республики Калмы-
кия, утвержденному постановлением Правительства Республики Калмыкия от 28.03.2012  № 83, в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя
2.8.1. Центры занятости не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением государственной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным ор-
ганам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги

2.9.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
- предоставление неполного комплекта документов;
- наличие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, 

которые позволяют однозначно истолковать их содержание;
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государствен-

ной услуги
2.10.1. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении гражданину государственной услуги являются: 
- непризнание гражданина в установленном порядке безработным;
- личное письменное заявление заявителя об отказе в предоставлении государственной услуги;
- предоставление заявителем недостоверных сведений, документов;
- снятие гражданина, признанного в установленном порядке безработным, с регистрационного учета в каче-

стве безработного, оформленное письменным решением ЦЗН.
2.10.3. Основанием для отказа в предоставлении финансовой поддержки заявителю при переезде или заяви-

телю и членам его семьи при переселении является отсутствие договора о переезде либо договора о переселении.
2.11. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
государственной услуги

Необходимые и обязательные услуги для предоставления государ¬ственной услуги отсутствуют.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошли¬ны или иной платы, установленной за 

предоставление государственной услуги
Государственная пошлина или иная плата за предоставление госу¬дарственной услуги не взимается.
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления государственной услуги.
Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-

дарственной услуги, не взимается, поскольку такие услуги отсутствуют.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги, 

услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, и при получе-
нии результата предоставления таких услуг

2.14.1. При личном обращении заявителя в ЦЗН государственная услуга предоставляется в порядке очереди.
2.14.2. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной 

услуги и при получении результата ее предоставления не должно превышать 15 минут.
2.14.3. Максимальный срок ожидания получения результата предоставления государственной услуги в случае 

предварительного согласования даты и времени обращения заявителя не должен превышать 5 минут.
2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги и услуги, пре-

доставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной 
форме

2.15.1. Заявление о предоставлении государственной услуги, в том числе поступившее в электронной форме, 
подлежит обязательной регистрации в день поступления работником центра занятости населения, осуществляю-
щим функцию по предоставлению государственной услуги.

При направлении заявления в ЦЗН почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в 
электронной форме, в том числе с использованием Единого портала или регионального портала, обеспечивается 
возможность предварительной записи для предоставления государственной услуги.

2.15.2. Согласование с заявителем даты и времени обращения в ЦЗН осуществляется с использованием 
средств телефонной или электронной связи, включая сеть Интернет, почтовой связью не позднее следующего 
рабочего дня со дня регистрации заявления-анкеты.

2.15.3. Время ожидания предоставления государственной услуги в случае предварительного согласования 
даты и времени обращения заявителя не должно превышать 5 минут.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, ме-
стам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образца-
ми их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной услуги, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
2.16.1. Предоставление государственной услуги заявителям осуществляется в отдельных специально обору-

дованных помещениях, обеспечивающих беспрепятственный доступ заявителей.
Вход и выход из помещения для предоставления государственной услуги оборудуются соответствующими 

указателями, пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ ин-
валидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

В местах предоставления государственной услуги предусматривается оборудование доступных мест общест-
венного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.

Места предоставления государственной услуги оборудуются информационными стендами, офисной мебе-
лью, канцелярскими принадлежностями и обеспечиваются бланками заявлений, бланками сведений о потребно-
сти в работниках, раздаточными информационными материалами.

2.16.2. Рабочее место работника центра занятости населения оснащается настенной вывеской или настольной 
табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности.

Работники центра занятости населения обеспечиваются личными нагрудными карточками (бейджами) с ука-
занием фамилии, имени, отчества и должности.

2.16.3. Текстовая информация о порядке предоставления государственной услуги размещается на информа-
ционных стендах в местах для ожидания и приема заявителей, а также на интернет-ресурсах (Едином портале, 
Региональном портале и официальном сайте Министерства).

2.16.4. Требования к обеспечению доступности помещений для инвалидов:
оказание работниками центра занятости населения помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в центр занятости населения, в том числе с использованием кресла-коляски;
возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории центра занятости населения;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвиже-

ния, и оказание им помощи на территории центра занятости населения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепят-

ственного доступа инвалидов в центр занятости населения и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятель-
ности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск в центр занятости населения сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск в центр занятости населения собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта центра занятости населения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

оказание работниками центра занятости населения иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.17. Показатели доступности и качества государственной услуги
2.17.1. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
своевременность, полнота и достоверность информирования о государственной услуге;
оперативность предоставления государственной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения работников, участвующих в предостав-

лении государственной услуги;
обоснованность отказов в предоставлении государственной услуги;
соблюдение сроков и последовательности административных процедур, установленных Регламентом;
предоставление возможности подачи заявления о предоставлении государственной услуги и документов (со-

держащихся в них сведений), необходимых для предоставления государственной услуги, в форме электронного 
документа, в том числе с использованием Регионального, Интерактивного портала, или через МФЦ;

предоставление возможности получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;

взаимодействие заявителя с должностными лицами, при условии его обращения с полным пакетом докумен-
тов, не более одного раза продолжительностью не более 20 минут.

2.17.2. При предоставлении государственной услуги в электронной форме посредством Единого и (или) Реги-
онального порталов заявителю обеспечивается:

возможность получения информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги, а также 
возможность получения форм заявлений для заполнения при обращении за получением государственной услуги;

формирование запроса на предоставление услуги;
возможность направления и получения однозначной и конфиденциальной информации, также промежуточ-

ных сообщений и ответной информации в электронном виде, с использованием электронной подписи в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации;

прием и регистрация запроса и документов, необходимых для предоставления услуги;
возможность получения сведений о ходе и результате предоставления государственной услуги в виде уведом-

лений в личном кабинете заявителя на Региональном портале;
получение результата предоставления услуги.
2.17.3. Консультации (справки) о ходе предоставления государственной услуги предоставляются работни-

ками центров занятости населения в течение всего срока предоставления государственной услуги при личном 
обращении получателя государственной услуги, с использованием сети Интернет, почтовой, телефонной связи, 
средств массовой информации.

2.17.4. Заявители имеют право на неоднократное обращение за государственной услугой.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие предоставление государственной услуги в многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления госу-
дарственной услуги по экстерриториальному признаку (в случае, если государственная услуга предоставляется 
по экстерриториальному признаку) и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме

2.18.1.  При обращении заявителей в МФЦ обеспечивается передача заявления, в том числе в виде комплекс-
ного запроса, в центр занятости населения в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии 
между МФЦ и центром занятости населения, но не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заяв-
ления.

2.18.2. Заявителям, сведения о которых содержатся в регистре получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения, обеспечивается возможность получения с использованием средств телефонной или элек-
тронной связи информации о поступлении от работодателя сведений о наличии свободного рабочего места (ва-
кантной должности) при условии соответствия уровня профессиональной подготовки заявителя требованиям 
работодателя к исполнению трудовой функции (работе по определенной профессии (специальности), квалифи-
кации или должности) с предложением в течение 3 дней посетить центр занятости населения.

2.18.3. Заявителям в ходе предоставления государственной услуги обеспечивается возможность проведения 
собеседований посредством телефонной или видеосвязи с использованием сети Интернет.

2.18.4. Государственная услуга по экстерриториальному признаку не предоставляется в части оказания ее 
безработному гражданину.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме

3.1. Оказание государственной услуги центрами занятости населения включает в себя следующие админист-
ривные процедуры:

содействие заявителям в переезде в другую местность для временного трудоустройства по имеющейся у них 
профессии (специальности) (далее - содействие в переезде в другую местность для трудоустройства);

содействие заявителям и членам их семей в переселении в другую местность на новое место жительства для 
трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) (далее - содействие в переселении в другую 
местность для трудоустройства).

3.2. Основанием для начала предоставления государственной услуги является обращение заявителя в центр 
занятости населения с заявлением (приложение 1 к Административному регламенту) или согласие заявителя с 
предложением о предоставлении государственной услуги (приложение 2 к Административному регламенту), вы-
данным центром занятости населения.

В заявлении указывается:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя;
дата обращения.
Заявление заверяется личной или простой электронной или усиленной квалифицированной электронной под-

писью безработного гражданина в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» (далее - Федеральный закон «Об электронной подписи»).

В предложении указывается:
наименование центра занятости населения;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) работника центра занятости населения, выдавшего пред-

ложение;
согласие (несогласие) с предложением о предоставлении государственной услуги;
дата выдачи предложения.
Предложение заполняется работником ЦЗН и подписывается заявителем, который фиксирует свое согласие 

(несогласие) на получение государственной услуги.
3.3. Заявителю обеспечивается возможность выбора способа подачи заявления: при личном обращении в 

центр занятости населения или в МФЦ, почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в 
электронной форме, в том числе с использованием Единого портала или регионального портала.

Содействие в переезде в другую местность для трудоустройства
3.4. Государственная услуга в части содействия в переезде в другую местность для трудоустройства включает 

следующие административные действия:
1) анализ сведений, содержащихся в представленных заявителем документах и регистре получателей государ-

ственных услуг в сфере занятости населения;
2) информирование заявителя о:
- наличии вакансий и свободных рабочих мест в организациях, расположенных в другой местности;
- характере, режиме, условиях труда и квалификационных требованиях, предъявляемых к работнику, о льго-

тах, предоставляемых работникам этих организаций;
- возможности обеспечения жильем по месту работы в другой местности;
- размерах финансовой поддержки, предоставляемой безработным гражданам при переезде в другую мест-

ность для трудоустройства по направлению центров занятости населения, порядке и условиях ее предоставления 
и возврата;

3) подбор вариантов работы в другой местности или выдача выписки из регистра (банка вакансий и работо-
дателей) об отсутствии вариантов работы в другой местности;

4) согласование с заявителем вариантов работы;
5) согласование с работодателем кандидатуры заявителя;
6) заключение с заявителем договора о содействии безработному гражданину в переезде в другую местность 

для трудоустройства (далее - «договор о переезде»);
7) выдача заявителю направления для трудоустройства в другой местности;
8) принятие решения об оказании заявителю финансовой поддержки или об отказе в оказании заявителю 

финансовой поддержки;
9)назначение финансовой поддержки в случае принятия решения об оказании заявителю финансовой под-

держки;
10) перечисление заявителю финансовой поддержки;
11) внесение в регистр сведений о результатах оказания государственной услуги.
3.4.1. Анализ сведений, содержащихся в представленных заявителем документах и регистре получателей го-

сударственных услуг в сфере занятости населения.
Основанием для начала административного действия является обращение заявителя в ЦЗН по месту житель-

ства с заявлением о предоставлении государственной услуги или согласие заявителя с предложением о предостав-
лении государственной услуги, выданным ЦЗН.

Лицом, ответственным за выполнение административного действия, является работник ЦЗН, осуществляю-
щий функцию по предоставлению государственной услуги.

Работник ЦЗН проверяет наличие у заявителя документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административ-
ного регламента, проводит анализ сведений, содержащихся в них и в регистре получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения.

На основании представленных документов работник ЦЗН принимает решение о предоставлении или отказе 
в предоставлении государственной услуги в соответствии с основаниями, предусмотренными пунктом 2.10 Ад-
министративного регламента.

Работник ЦЗН информирует заявителя о принятом решении и фиксирует результат административного дей-
ствия в регистре получателей государственных услуг:

- вносит сведения о принятом заявлении или письменном согласии (несогласии) заявителя с выданным ЦЗН 
предложением о предоставлении государственной услуги.

В случае отказа в предоставлении государственной услуги лицо работник ЦЗН разъясняет основание отказа, 
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порядок предоставления государственной услуги, оформляет решение в письменной форме в двух экземплярах, 
один из которых выдает заявителю, второй приобщается к личному делу получателя государственных услуг в 
сфере занятости населения.

В случае принятия решения о предоставлении заявителю государственной услуги работник ЦЗН определяет 
критерии подбора вариантов для него работы в другой местности в соответствии с законодательством о занято-
сти населения с учетом наличия или отсутствия сведений о профессии (специальности), должности, вида деятель-
ности, уровня профессиональной подготовки и квалификации, опыта и навыков работы, среднего заработка, 
исчисленного за последние 3 месяца по последнему месту работы, заключения о рекомендуемом характере и 
условиях труда, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации.

Результатом административного действия является определение для заявителя работы в другой местности в 
соответствии с законодательством о занятости населения.

Максимальный срок выполнения административного действия не может превышать 5 минут.
3.4.2. Информирование заявителя
Основанием для начала административного действия является определение для заявителя работы в другой 

местности в соответствии с законодательством о занятости населения.
Лицом, ответственным за выполнение административного действия, является работник ЦЗН, осуществляю-

щий функцию по предоставлению государственной услуги.
Работник ЦЗН информирует заявителя о наличии вакансий и свободных рабочих мест в организациях, рас-

положенных в другой местности; характере, режиме, условиях труда и квалификационных требованиях, предъ-
являемых к заявителю, о льготах, предоставляемых работникам этих организаций; возможности обеспечения 
жильем по месту работы в другой местности; размерах финансовой поддержки, предоставляемой заявителям при 
переезде в другую местность для трудоустройства, порядке и условиях ее предоставления и возврата.

Результат административного действия подтверждается личной подписью заявителя в карточке персональ-
ного учета о получении заявителем соответствующей информации.

Максимальный срок выполнения административного действия не может превышать 5 минут.
Фиксация результата данного административного действия не осуществляется.
3.4.3. Подбор вариантов работы в другой местности или выдача выписки из регистра (банка вакансий и ра-

ботодателей) об отсутствии вариантов работы в другой местности.
Основанием для начала административного действия являются результаты анализа сведений о заявителе и 

определенные критерии подбора для него вариантов работы в другой местности в соответствии с законодатель-
ством о занятости населения.

Лицом, ответственным за выполнение административного действия, является работник ЦЗН, осуществляю-
щий функцию по предоставлению государственной услуги.

Работник центра занятости населения по согласованию с заявителем определяет профессию (специальность), 
по которой будет осуществляться трудоустройство в другой местности.

Работник центра занятости населения осуществляет подбор заявителю варианта (вариантов) для него работы 
в другой местности.

Подбор варианта работы осуществляется с учетом профессии (специальности), должности, вида деятельнос-
ти, уровня профессиональной подготовки и квалификации, опыта и навыков работы, пожеланий заявителя к 
искомой работе (заработная плата, режим рабочего времени, место расположения, характер труда), а также тре-
бований работодателя к исполнению трудовой функции и кандидатуре работника.

При подборе вариантов работы в другой местности не допускается:
предложение одной и той же работы дважды;
предложение заявителю работы, условия труда которой не соответствуют требованиям охраны труда.
Работник ЦЗН задает критерии поиска вариантов работы в другой местности в программно-техническом 

комплексе, содержащем регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения (банк вакансий 
и работодателей).

В случае отсутствия в банке вакансий и работодателей вариантов работы в другой местности, в том числе 
подходящих, лицо работник ЦЗН оформляет с использованием программного комплекса и выдает заявителю 
выписку из регистра (банка вакансий и работодателей) об отсутствии вариантов работы в другой местности, 
делает соответствующую запись в бланке учетной документации, хранящемся в личном деле получателя государ-
ственной услуги, и знакомит с ней заявителя под роспись.

Результатом административного действия является сформированный перечень вариантов работы в другой 
местности и предложение его заявителю либо выписка об отсутствии вариантов подходящей работы.

Максимальный срок выполнения административного действия не может превышать 5 минут.
Фиксация результата данного административного действия не осуществляется.
3.4.4. Согласование с заявителем вариантов работы в другой местности
Основанием для начала административного действия является наличие в регистре получателей государст-

венных услуг в сфере занятости населения (банке вакансий и работодателей), содержащем сведения о свободных 
рабочих местах (вакантных должностях), вариантов работы в другой местности.

Лицом, ответственным за выполнение административного действия, является работник ЦЗН, осуществляю-
щий функцию по предоставлению государственной услуги.

Работник ЦЗН при наличии вариантов трудоустройства в другой местности осуществляет вывод на печата-
ющее устройство перечня вакантных рабочих мест и выдает его заявителю для выбора варианта работы, приоб-
щает копию выписки к личному делу заявителя, фиксирует результат административного действия в регистре.

Заявитель осуществляет выбор трудоустройства в другой местности из предложенных вариантов.
Заявитель имеет право выбрать несколько вариантов работы и подтверждает факт получения из регистра 

сведений о свободных рабочих местах и вакантных должностях своей подписью в соответствующем бланке учет-
ной документации.

В случае отказа заявителя от предложенных вариантов работник ЦЗН выясняет у заявителя причины, уточ-
няет критерии поиска вариантов работы, фиксирует результат административного действия в регистре.

В случае отсутствия вариантов работы, соответствующих пожеланиям заявителя, работник ЦЗН фиксирует 
результат предоставления государственной услуги в регистре получателей государственных услуг в сфере заня-
тости населения, а заявитель - факт получения из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения сведений об отсутствии свободных рабочих мест своей подписью в соответствующем бланке учетной 
документации.

Результатом административного действия является выбор заявителем вариантов работы из предложенного 
перечня.

Максимальный срок выполнения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, не 
должен превышать 5 минут.

Фиксация результата данного административного действия не осуществляется.
3.4.5. Согласование с работодателем кандидатуры заявителя.
Основанием для начала административного действия является выбор заявителем варианта работы.
Лицом, ответственным за выполнение административного действия, является работник ЦЗН, осуществляю-

щий функцию по предоставлению государственной услуги.
Работник ЦЗН в случае выбора заявителем варианта работы для переезда по телефону (или с использованием 

иных средств связи: электронная почта, видеосвязь и т.п.) согласовывает с работодателем кандидатуру работни-
ка, в случае необходимости организует и проводит видеособеседование заявителя и работодателя.

При согласии работодателя в трудоустройстве заявителя работник ЦЗН, при необходимости, информирует 
работодателя о предоставлении им документов для внесения в регистр.

При несогласии работодателя в трудоустройстве заявителя работник ЦЗН фиксирует результат администра-
тивного действия в регистре и предлагает заявителю продолжить подбор работы.

Результатом административного действия является согласие или отказ работодателя на трудоустройство за-
явителя по предлагаемому варианту работы в другой местности.

Максимальный срок выполнения административного действия не должен превышать 10 минут.
Фиксация результата данного административного действия не осуществляется
3.4.6. Заключение с заявителем договора о переезде
Основанием для начала административного действия является согласие работодателя с кандидатурой зая-

вителя.
Лицом, ответственным за выполнение административного действия, является работник ЦЗН, осуществляю-

щий функцию по предоставлению государственной услуги.
Работник ЦЗН готовит два экземпляра проекта договора о переезде между заявителем и центром занятости 

населения. 
Договор о переезде содержит:
права и обязанности центра занятости населения, а также заявителя;
условия оказания заявителю финансовой поддержки;
случаи и условия возврата заявителем финансовой поддержки.
Работник ЦЗН приглашает заявителя лично посетить центр занятости населения для подписания договора о 

переезде и получения направления на работу в другую местность.
Дата и время заключения договора о переезде согласовываются с заявителем заранее с использованием 

средств телефонной или электронной связи, включая сеть Интернет, или почтовой связи.
Работник ЦЗН передает проект договора о переезде на подпись директору центра занятости населения.
Подписанный директором центра занятости населения договор о переезде работник ЦЗН представляет зая-

вителю для подписи.
В случае согласия с содержанием и условиями договора о переезде заявитель подписывает договор о переезде.
В случае несогласия с содержанием и условиями договора о переезде заявитель подтверждает факт несогла-

сия своей подписью в соответствующих бланках учетной документации.
Один экземпляр подписанного заявителем договора о переезде работник ЦЗН приобщает к личному делу 

заявителя.
Работник ЦЗН фиксирует результат в регистре.
Результатом административного действия является заключение с заявителем договора о переезде.
Максимальный срок выполнения административного действия не должен превышать 15 минут.
3.4.7. Выдача заявителю направления для трудоустройства в другой местности
Основанием для начала административного действия является заключение с заявителем договора о переезде.
Лицом, ответственным за выполнение административного действия, является работник ЦЗН, осуществляю-

щий функцию по предоставлению государственной услуги.
Работник ЦЗН выводит на печатающее устройство и выдает заявителю направление для трудоустройства в 

другой местности, оформленное с использованием программного комплекса в соответствии с Приложением № 3 
к Административному регламенту и один экземпляр договора.

Работник ЦЗН фиксирует результат предоставления государственной услуги в регистре, а заявитель - факт 
получения направления на работу своей подписью в соответствующем бланке учетной документации государ-
ственной услуги.

Результатом административного действия является выдача заявителю направления на работу.
Максимальный срок выполнения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, не 

должен превышать 5 минут.
3.4.8. Принятие решения об оказании заявителю финансовой поддержки или об отказе в оказании заявителю 

финансовой поддержки
Основанием для начала административного действия по принятию решения об оказании заявителю при пе-

реезде финансовой поддержки или об отказе в оказании заявителю при переезде финансовой поддержки является 
получение заявителем направления для трудоустройства в другой местности.

Финансовая поддержка предоставляется в соответствии с постановлением Правительства республики Кал-
мыкия от 27.12.2012 № 534 «Об утверждении Порядка определения размеров и условий предоставления финансо-
вой поддержки безработным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их семей при переселе-
нии в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости».

Основанием для отказа в предоставлении финансовой поддержки заявителю является отсутствие договора о 
переезде, а при наличии договора в случаях, предусмотренных в Порядке определения размеров и условий пре-
доставления финансовой поддержки безработным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам 
их семей при переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости, 
утвержденном постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27.12.2012 № 534.

Работник ЦЗН на основании представленных заявителем документов и договора о переезде принимает ре-
шение об оказании заявителю при переезде финансовой поддержки или об отказе в оказании заявителю при 
переезде финансовой поддержки.

Работник ЦЗН, в случае принятия решения об отказе в оказании заявителю при переезде финансовой под-
держки, формирует проект приказа центра занятости населения об отказе в оказании заявителю при переезде 
финансовой поддержки, представляет его на подпись директору центра занятости населения.

Работник ЦЗН разъясняет заявителю причины, основание отказа в оказании заявителю при переезде финан-
совой поддержки и знакомит заявителя под роспись с приказом центра занятости населения об отказе в оказании 
заявителю при переезде финансовой поддержки.

Работник центра занятости населения приобщает приказ центра занятости населения об отказе в оказании 
заявителю при переезде финансовой поддержки в личное дело заявителя.

Результатом административного действия является решение об оказании заявителю при переезде финансо-
вой поддержки или об отказе в оказании заявителю при переезде финансовой поддержки.

Работник центра занятости населения фиксирует результат административного действия в регистре.
Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должен превышать 

15 минут.
3.4.9. Назначение финансовой поддержки в случае принятия решения об оказании заявителю финансовой 

поддержки.

Основанием для начала административного действия по назначению финансовой поддержки в случае приня-
тия решения об оказании заявителю при переезде финансовой поддержки является принятие решения об оказа-
нии заявителю при переезде финансовой поддержки.

Лицом, ответственным за выполнение административного действия, является работник ЦЗН, осуществляю-
щий функцию по предоставлению государственной услуги.

Работник ЦЗН в случае принятия решения об оказании заявителю при переезде финансовой поддержки фор-
мирует проект приказа центра занятости населения об оказании заявителю при переезде финансовой поддержки, 
представляет его на подпись директору центра занятости населения.

После подписания директором центра занятости населения приказа об оказании заявителю при переезде 
финансовой поддержки передает его работнику ЦЗН, исполняющему функцию по назначению и начислению 
социальных выплат, для расчета и перечисления финансовой поддержки.

Результатом административного действия по назначению финансовой поддержки в случае принятия решения 
об оказании заявителю при переезде финансовой поддержки является приказ центра занятости населения об 
оказании заявителю при переезде финансовой поддержки.

Работник ЦЗН фиксирует результат административного действия в регистре.
Максимальный срок выполнения административного действия не должен превышать 15 минут.
3.4.10. Перечисление заявителю финансовой поддержки на открытый им лицевой счет в кредитной органи-

зации
Основанием для начала административного действия по перечислению заявителю финансовой поддержки на 

открытый им лицевой счет в кредитной организации является приказ центра занятости населения об оказании 
заявителю при переезде финансовой поддержки.

Лицом, ответственным за выполнение административного действия, является работник ЦЗН, исполняющий 
функцию по назначению и начислению социальных выплат.

Работник ЦЗН, исполняющий функцию по назначению и начислению социальных выплат, осуществляет на-
числение финансовой поддержки и оформляет платежное поручение.

Работник ЦЗН, исполняющий функцию по назначению и начислению социальных выплат, представляет на 
подпись директору центра занятости населения платежное поручение и обеспечивает его подписание.

Работник центра занятости населения, исполняющий функцию по назначению и начислению социальных 
выплат, направляет платежное поручение для перечисления финансовой поддержки заявителю.

Работник центра занятости населения, исполняющий функцию по назначению и начислению социальных 
выплат, приобщает платежное поручение в соответствии с номенклатурой дел центра занятости населения.

Результатом административного действия по перечислению заявителю финансовой поддержки на открытый 
лицевой счет в кредитной организации является перечисление заявителю финансовой поддержки.

Работник центра занятости населения фиксирует результат административного действия в регистре.
Максимальный срок выполнения административного действия в течение 3 рабочих дней.
3.4.11. Внесение в регистр сведений о результатах оказания государственной услуги.
Основанием для начала административного действия является выдача заявителю направления для трудоу-

стройства в другой местности и мотивированный отказ в оказании финансовой поддержки или выдача заявите-
лю направления для трудоустройства в другой местности и перечисление финансовой поддержки.

Лицом, ответственным за выполнение административного действия, в случае, если результатом предостав-
ления заявителю государственной услуги является выдача направления на работу для трудоустройства в другой 
местности и мотивированный отказ в оказании финансовой поддержки при переезде, является работник ЦЗН, 
осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги.

Лицами, ответственными за выполнение административного действия, в случае, если результатом предостав-
ления заявителю государственной услуги является выдача направления на работу для трудоустройства в другой 
местности и оказание финансовой поддержки при переезде, являются работник ЦЗН, осуществляющий функцию 
по предоставлению государственной услуги, и работник ЦЗН, осуществляющий функцию по расчету и начисле-
нию социальных выплат.

Лицо (лица), ответственное (ответственные) за выполнение административного действия, вносит (вносят) в 
регистр получателей государственных услуг сведения о результатах оказания государственной услуги заявителю.

Максимально допустимые сроки осуществления административного действия не должны превышать 5 ми-
нут.

Государственная услуга может предоставляться без оказания финансовой поддержки заявителю.
Содействие в переселении в другую местность для трудоустройства
3.5. Государственная услуга в части содействия в переселении в другую местность для трудоустройства вклю-

чает следующие административные действия:
1) анализ сведений, содержащихся в представленных заявителем документах и регистре получателей государ-

ственных услуг в сфере занятости населения;
2) информирование заявителя о:
- наличии вакансий и свободных рабочих мест в организациях, расположенных в другой местности;
- характере, режиме, условиях труда и квалификационных требованиях, предъявляемых к работнику, о льго-

тах, предоставляемых работникам этих организаций;
- возможности обеспечения жильем по месту работы в другой местности;
- размерах финансовой поддержки, предоставляемой заявителям и членам их семей при переселении в другую 

местность для трудоустройства, порядке и условиях ее предоставления и возврата;
3) подбор вариантов работы в другой местности или выдача выписки из регистра (банка вакансий и работо-

дателей) об отсутствии вариантов работы в другой местности;
4) согласование с заявителем вариантов работы;
5) согласование с работодателем кандидатуры заявителя;
6) заключение с заявителем договора о содействии безработному гражданину в переселении в другую мест-

ность для трудоустройства (далее - «договор о переселении»);
7) выдача заявителю направления для трудоустройства в другой местности;
8) принятие решения об оказании заявителю и членам его семьи финансовой поддержки или об отказе в ока-

зании заявителю и членам его семьи финансовой поддержки;
9) назначение финансовой поддержки заявителю и членам его семьи в случае принятия решения об оказании 

заявителю и членам его семьи финансовой поддержки;
10) перечисление заявителю финансовой поддержки;
11) внесение в регистр сведений о результатах оказания государственной услуги.
3.5.1. Анализ сведений, содержащихся в представленных заявителем документах и регистре получателей го-

сударственных услуг в сфере занятости населения.
Основанием для начала административного действия является обращение заявителя в ЦЗН по месту житель-

ства с заявлением о предоставлении государственной услуги или согласие заявителя с предложением о предостав-
лении государственной услуги, выданным ЦЗН.

Лицом, ответственным за выполнение административного действия, является работник ЦЗН, осуществляю-
щий функцию по предоставлению государственной услуги.

Работник ЦЗН проверяет наличие у заявителя документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административ-
ного регламента, проводит анализ сведений, содержащихся в них и в регистре получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения.

На основании представленных документов работник ЦЗН принимает решение о предоставлении или отказе 
в предоставлении государственной услуги в соответствии с основаниями, предусмотренными пунктом 2.10 Ад-
министративного регламента.

Работник ЦЗН информирует заявителя о принятом решении и фиксирует результат административного дей-
ствия в регистре получателей государственных услуг:

- вносит сведения о принятом заявлении или письменном согласии (несогласии) заявителя с выданным ЦЗН 
предложением о предоставлении государственной услуги.

В случае отказа в предоставлении государственной услуги лицо работник ЦЗН разъясняет основание отказа, 
порядок предоставления государственной услуги, оформляет решение в письменной форме в двух экземплярах, 
один из которых выдает заявителю, второй приобщается к личному делу получателя государственных услуг в 
сфере занятости населения.

В случае принятия решения о предоставлении заявителю государственной услуги работник ЦЗН определяет 
критерии подбора вариантов для него работы в другой местности в соответствии с законодательством о занято-
сти населения с учетом наличия или отсутствия сведений о профессии (специальности), должности, вида деятель-
ности, уровня профессиональной подготовки и квалификации, опыта и навыков работы, среднего заработка, 
исчисленного за последние 3 месяца по последнему месту работы, заключения о рекомендуемом характере и 
условиях труда, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации.

Результатом административного действия является определение для заявителя работы в другой местности в 
соответствии с законодательством о занятости населения.

Максимальный срок выполнения административного действия не может превышать 5 минут.
3.5.2. Информирование заявителя
Основанием для начала административного действия является определение для заявителя работы в другой 

местности в соответствии с законодательством о занятости населения.
Лицом, ответственным за выполнение административного действия, является работник ЦЗН, осуществляю-

щий функцию по предоставлению государственной услуги.
Работник ЦЗН информирует заявителя о наличии вакансий и свободных рабочих мест в организациях, рас-

положенных в другой местности; характере, режиме, условиях труда и квалификационных требованиях, предъ-
являемых к заявителю, о льготах, предоставляемых работникам этих организаций; возможности обеспечения 
жильем по месту работы в другой местности; размерах финансовой поддержки, предоставляемой заявителям при 
переезде в другую местность для трудоустройства, порядке и условиях ее предоставления и возврата.

Результат административного действия подтверждается личной подписью заявителя в карточке персональ-
ного учета о получении заявителем соответствующей информации.

Максимальный срок выполнения административного действия не может превышать 5 минут.
Фиксация результата данного административного действия не осуществляется.
3.5.3. Подбор вариантов работы в другой местности или выдача выписки из регистра (банка вакансий и ра-

ботодателей) об отсутствии вариантов работы в другой местности.
Основанием для начала административного действия являются результаты анализа сведений о заявителе и 

определенные критерии подбора для него вариантов работы в другой местности в соответствии с законодатель-
ством о занятости населения.

Лицом, ответственным за выполнение административного действия, является работник ЦЗН, осуществляю-
щий функцию по предоставлению государственной услуги.

Работник центра занятости населения по согласованию с заявителем определяет профессию (специальность), 
по которой будет осуществляться трудоустройство в другой местности.

Работник центра занятости населения осуществляет подбор заявителю варианта (вариантов) для него работы 
в другой местности.

Подбор варианта работы осуществляется с учетом профессии (специальности), должности, вида деятельнос-
ти, уровня профессиональной подготовки и квалификации, опыта и навыков работы, пожеланий заявителя к 
искомой работе (заработная плата, режим рабочего времени, место расположения, характер труда), а также тре-
бований работодателя к исполнению трудовой функции и кандидатуре работника.

При подборе вариантов работы в другой местности не допускается:
предложение одной и той же работы дважды;
предложение заявителю работы, условия труда которой не соответствуют требованиям охраны труда.
Работник ЦЗН задает критерии поиска вариантов работы в другой местности в программно-техническом 

комплексе, содержащем регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения (банк вакансий 
и работодателей).

В случае отсутствия в банке вакансий и работодателей вариантов работы в другой местности, в том числе 
подходящих, лицо работник ЦЗН оформляет с использованием программного комплекса и выдает заявителю 
выписку из регистра (банка вакансий и работодателей) об отсутствии вариантов работы в другой местности, 
делает соответствующую запись в бланке учетной документации, хранящемся в личном деле получателя государ-
ственной услуги, и знакомит с ней заявителя под роспись.

Результатом административного действия является сформированный перечень вариантов работы в другой 
местности и предложение его заявителю либо выписка об отсутствии вариантов подходящей работы.

Максимальный срок выполнения административного действия не может превышать 5 минут.
Фиксация результата данного административного действия не осуществляется.
3.5.4. Согласование с заявителем вариантов работы в другой местности
Основанием для начала административного действия является наличие в регистре получателей государст-

венных услуг в сфере занятости населения (банке вакансий и работодателей), содержащем сведения о свободных 
рабочих местах (вакантных должностях), вариантов работы в другой местности.

Лицом, ответственным за выполнение административного действия, является работник ЦЗН, осуществляю-
щий функцию по предоставлению государственной услуги.

Работник ЦЗН при наличии вариантов трудоустройства в другой местности осуществляет вывод на печата-
ющее устройство перечня вакантных рабочих мест и выдает его заявителю для выбора варианта работы, приоб-
щает копию выписки к личному делу заявителя, фиксирует результат административного действия в регистре.

Заявитель осуществляет выбор трудоустройства в другой местности из предложенных вариантов.
Заявитель имеет право выбрать несколько вариантов работы и подтверждает факт получения из регистра 

сведений о свободных рабочих местах и вакантных должностях своей подписью в соответствующем бланке учет-
ной документации.

В случае отказа заявителя от предложенных вариантов работник ЦЗН выясняет у заявителя причины, уточ-
няет критерии поиска вариантов работы, фиксирует результат административного действия в регистре.

В случае отсутствия вариантов работы, соответствующих пожеланиям заявителя, работник ЦЗН фиксирует 
результат предоставления государственной услуги в регистре получателей государственных услуг в сфере заня-
тости населения, а заявитель - факт получения из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения сведений об отсутствии свободных рабочих мест своей подписью в соответствующем бланке учетной 
документации.

Результатом административного действия является выбор заявителем вариантов работы из предложенного 
перечня.

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должен превышать 5 
минут.

Фиксация результата данного административного действия не осуществляется.
3.5.5. Согласование с работодателем кандидатуры заявителя.
Основанием для начала административного действия является выбор заявителем варианта работы.
Лицом, ответственным за выполнение административного действия, является работник ЦЗН, осуществляю-

щий функцию по предоставлению государственной услуги.
Работник ЦЗН в случае выбора заявителем варианта работы для переезда по телефону (или с использованием 

иных средств связи: электронная почта, видеосвязь и т.п.) согласовывает с работодателем кандидатуру работни-
ка, в случае необходимости организует и проводит видеособеседование заявителя и работодателя.

При согласии работодателя в трудоустройстве заявителя работник ЦЗН, при необходимости, информирует 
работодателя о предоставлении им документов для внесения в регистр.

При несогласии работодателя в трудоустройстве заявителя работник ЦЗН фиксирует результат администра-
тивного действия в регистре и предлагает заявителю продолжить подбор работы.

Результатом административного действия является согласие или отказ работодателя на трудоустройство за-
явителя по предлагаемому варианту работы в другой местности.

Максимальный срок выполнения административного действия не должен превышать 10 минут.
Фиксация результата данного административного действия не осуществляется.
3.5.6. Заключение с заявителем договора о переселении.
Основанием для начала административного действия является согласие работодателя с кандидатурой зая-

вителя.
Лицом, ответственным за выполнение административного действия, является работник ЦЗН, осуществляю-

щий функцию по предоставлению государственной услуги.
Работник ЦЗН готовит два экземпляра проекта договора о переселении между заявителем и центром заня-

тости населения. 
Договор о переселении содержит:
права и обязанности центра занятости населения, а также заявителя и членов его семьи;
условия оказания заявителю и членам его семьи финансовой поддержки;
случаи и условия возврата заявителем и членами его семьи финансовой поддержки.
Работник ЦЗН приглашает заявителя лично посетить центр занятости населения для подписания договора о 

переселении и получения направления на работу в другую местность.
Дата и время заключения договора о переселении согласовываются с заявителем заранее с использованием 

средств телефонной или электронной связи, включая сеть Интернет, или почтовой связи.
Работник ЦЗН передает проект договора о переселении на подпись директору центра занятости населения.
Подписанный директором центра занятости населения договор о переселении работник ЦЗН представляет 

заявителю для подписи.
В случае согласия с содержанием и условиями договора о переселении заявитель подписывает договор о 

переселении.
В случае несогласия с содержанием и условиями договора о переселении заявитель подтверждает факт несо-

гласия своей подписью в соответствующих бланках учетной документации.
Один экземпляр подписанного заявителем договора о переселении работник ЦЗН приобщает к личному делу 

заявителя.
Работник ЦЗН фиксирует результат административного действия в регистре.
Результатом административного действия является заключение с заявителем договора о переселении.
Максимальный срок выполнения административного действия не должен превышать 15 минут.
3.5.7. Выдача заявителю направления для трудоустройства в другой местности
Основанием для начала административного действия является заключение с заявителем договора о пересе-

лении.
Лицом, ответственным за выполнение административного действия, является работник ЦЗН, осуществляю-

щий функцию по предоставлению государственной услуги.
Работник ЦЗН выводит на печатающее устройство и выдает заявителю направление для трудоустройства в 

другой местности, оформленное с использованием программного комплекса в соответствии с Приложением № 3 
к Административному регламенту и один экземпляр договора.

Работник ЦЗН фиксирует результат предоставления государственной услуги в регистре, а заявитель - факт 
получения направления на работу своей подписью в соответствующем бланке учетной документации государ-
ственной услуги.

Результатом административного действия является выдача заявителю направления на работу.
Максимальный срок выполнения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, не 

должен превышать 5 минут.
3.5.8. Принятие решения об оказании заявителю и членам его семьи финансовой поддержки или об отказе в 

оказании заявителю и членам его семьи финансовой поддержки
Основанием для начала административного действия по принятию решения об оказании заявителю и членам 

его семьи при переселении финансовой поддержки или об отказе в оказании заявителю и членам его семьи при 
переселении финансовой поддержки является получение заявителем направления для трудоустройства в другой 
местности.

Финансовая поддержка предоставляется в соответствии с постановлением Правительства республики Кал-
мыкия от 27.12.2012 № 534 «Об утверждении Порядка определения размеров и условий предоставления финансо-
вой поддержки безработным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их семей при переселе-
нии в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости».

Основанием для отказа в предоставлении финансовой поддержки заявителю и членам его семьи является 
отсутствие договора о переселении, а при наличии договора в случаях, предусмотренных в Порядке определения 
размеров и условий предоставления финансовой поддержки безработным гражданам при переезде и безработ-
ным гражданам и членам их семей при переселении в другую местность для трудоустройства по направлению 
органов службы занятости, утвержденном постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27.12.2012 
№ 534.

Работник ЦЗН на основании представленных заявителем документов и договора о переселении принимает 
решение об оказании заявителю и членам его семьи при переселении финансовой поддержки или об отказе в 
оказании заявителю и членам его семьи при переселении финансовой поддержки.

Работник ЦЗН, в случае принятия решения об отказе в оказании заявителю и членам его семьи при пере-
селении финансовой поддержки, формирует проект приказа центра занятости населения об отказе в оказании 
заявителю и членам его семьи при переселении финансовой поддержки, представляет его на подпись директору 
центра занятости населения.

Работник ЦЗН разъясняет заявителю причины, основание отказа в оказании заявителю и членам его семьи 
при переселении финансовой поддержки и знакомит заявителя под роспись с приказом центра занятости населе-
ния об отказе в оказании заявителю и членам его семьи при переселении финансовой поддержки.

Работник центра занятости населения приобщает приказ центра занятости населения об отказе в оказании 
заявителю и членам его семьи при переселении финансовой поддержки в личное дело заявителя.

Результатом административного действия является решение об оказании заявителю и членам его семьи при 
переселении финансовой поддержки или об отказе в оказании заявителю и членам его семьи при переселении 
финансовой поддержки.

Работник центра занятости населения фиксирует результат административного действия в регистре.
Максимальный срок выполнения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, не 

должен превышать 15 минут.
3.5.9. Назначение финансовой поддержки заявителю и членам его семьи в случае принятия решения об оказа-

нии заявителю и членам его семьи при переселении финансовой поддержки.
Основанием для начала административного действия по назначению финансовой поддержки в случае при-

нятия решения об оказании заявителю и членам его семьи при переселении финансовой поддержки является 
принятие решения об оказании заявителю и членам его семьи при переселении финансовой поддержки.

Лицом, ответственным за выполнение административного действия, является работник ЦЗН, осуществляю-
щий функцию по предоставлению государственной услуги.

Работник ЦЗН в случае принятия решения об оказании заявителю и членам его семьи при переселении фи-
нансовой поддержки формирует проект приказа центра занятости населения об оказании заявителю и членам 
его семьи при переселении финансовой поддержки, представляет его на подпись директору центра занятости 
населения.

После подписания директором центра занятости населения приказа об оказании заявителю и членам его 
семьи при переселении финансовой поддержки передает его работнику ЦЗН, исполняющему функцию по назна-
чению и начислению социальных выплат, для расчета и перечисления финансовой поддержки.

Результатом административного действия по назначению финансовой поддержки в случае принятия решения 
об оказании заявителю и членам его семьи при переселении финансовой поддержки является приказ центра заня-
тости населения об оказании заявителю и членам его семьи при переселении финансовой поддержки.

Работник ЦЗН фиксирует результат административного действия в регистре.
Максимальный срок выполнения административного действия не должен превышать 15 минут.
3.5.10. Перечисление заявителю финансовой поддержки на открытый им лицевой счет в кредитной органи-

зации
Основанием для начала административного действия по перечислению заявителю финансовой поддержки на 

открытый им лицевой счет в кредитной организации является приказ центра занятости населения об оказании 
заявителю и членам его семьи при переселении финансовой поддержки.

Лицом, ответственным за выполнение административного действия, является работник ЦЗН, исполняющий 
функцию по назначению и начислению социальных выплат.

Работник ЦЗН, исполняющий функцию по назначению и начислению социальных выплат, осуществляет на-
числение финансовой поддержки и оформляет платежное поручение.

Работник ЦЗН, исполняющий функцию по назначению и начислению социальных выплат, представляет на 
подпись директору центра занятости населения платежное поручение и обеспечивает его подписание.

Работник центра занятости населения, исполняющий функцию по назначению и начислению социальных 
выплат, направляет платежное поручение для перечисления финансовой поддержки заявителю.

Работник центра занятости населения, исполняющий функцию по назначению и начислению социальных 
выплат, приобщает платежное поручение в соответствии с номенклатурой дел центра занятости населения.

Результатом административного действия по перечислению заявителю финансовой поддержки на открытый 
лицевой счет в кредитной организации является перечисление заявителю финансовой поддержки.

Работник центра занятости населения фиксирует результат административного действия в регистре.
Максимальный срок выполнения административного действия в течение 3 рабочих дней.
3.5.11. Внесение в регистр сведений о результатах оказания государственной услуги.
Основанием для начала административного действия является выдача заявителю направления для трудоу-

стройства в другой местности и мотивированный отказ в оказании финансовой поддержки или выдача заявите-
лю направления для трудоустройства в другой местности и перечисление финансовой поддержки.

Лицом, ответственным за выполнение административного действия, в случае, если результатом предостав-
ления заявителю государственной услуги является выдача направления на работу для трудоустройства в дру-
гой местности и мотивированный отказ в оказании финансовой поддержки при переселении, является работник 
ЦЗН, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги.

Лицами, ответственными за выполнение административного действия, в случае, если результатом предостав-
ления заявителю государственной услуги является выдача направления на работу для трудоустройства в дру-
гой местности и оказание финансовой поддержки при переселении, являются работник ЦЗН, осуществляющий 
функцию по предоставлению государственной услуги, и работник ЦЗН, осуществляющий функцию по расчету 
и начислению социальных выплат.

Лицо (лица), ответственное (ответственные) за выполнение административного действия, вносит (вносят) в 
регистр получателей государственных услуг сведения о результатах оказания государственной услуги заявителю.

Максимально допустимые сроки осуществления административного действия не должны превышать 5 ми-
нут.

Государственная услуга может предоставляться без оказания финансовой поддержки заявителю.
3.6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональном центре (да-

лее по тексту – МФЦ).
МФЦ принимает участие в предоставлении государственной услуги только в части административного дей-

ствия по приему заявления о предоставлении государственной услуги.
3.6.1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем в МФЦ, осу-

ществляются специалистом МФЦ, ответственным за прием и регистрацию заявления и прилагаемых докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги (далее - специалист МФЦ, ответственный за при-
ем и регистрацию заявления).

3.6.2. При регистрации заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем в МФЦ лично, 
специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию заявления:

- проверяет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, документ, подтверждающий 
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место жительства заявителя;
- устанавливает факт наличия всех необходимых для предоставления государственной услуги документов, 

предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Административного регламента;
- при приеме представленных заявителем оригиналов документов осуществляет их копирование в соответст-

вии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года N 1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг», заверяет копии личной подписью на свободном поле копии с указанием даты приема, возвраща-
ет заявителю оригиналы представленных документов;

- регистрирует заявление в день его подачи заявителем в государственной информационной системе Респу-
блики Калмыкия «Автоматизированная информационная система многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

- оформляет расписку о приеме заявления и прилагаемых документов и передает ее заявителю;
- передает в центр занятости населения заявление и прилагаемые документы, принятые МФЦ, не позднее 

рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления. 
3.6.3 Максимальный срок выполнения административного действия по регистрации заявления и прилагае-

мых документов, представленных заявителем в МФЦ, за исключением предусмотренного абзацем 7 подпункта 
3.6.2 настоящего Административного регламента, составляет 5 минут.

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах

3.7.1. Основанием для исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах является получение центром занятости населения заявления об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
представленного заявителем (далее - заявление об исправлении ошибок).

Заявление об исправлении ошибок представляется в произвольной форме.
Работник центра занятости населения осуществляет регистрацию заявления об исправлении ошибок в жур-

нале регистрации обращений граждан.
Заявление об исправлении ошибок рассматривается работником центра занятости населения в течение одно-

го рабочего дня с даты его регистрации.
3.7.2. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах работник центра занятости населения осуществляет замену указанных доку-
ментов в течение одного рабочего дня с даты регистрации заявления об исправлении ошибок.

Информация о замене фиксируется в журнале регистрации обращений граждан.
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах работник центра занятости населения письменно сообщает заявителю об отсутствии таких 
опечаток и (или) ошибок в течение одного рабочего дня с даты его регистрации.

3.7.3. Результатом административного действия по исправлению допущенных опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги документах является замена указанных докумен-
тов в случае выявления в них допущенных опечаток и (или) ошибок или отказ в замене указанных документов в 
случае отсутствия в них опечаток и (или) ошибок.

3.7.4. Фиксация результата выполнения административного действия по исправлению допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах осуществляется посред-
ством регистрации выдачи исправленных документов или уведомления об отсутствии опечаток и (или) ошибок 
в выданных документах.

3.7.5. Должностным лицом, ответственным за выполнение административного действия, является работник 
центра занятости населения, в функции которого входит организация работы по осуществлению данного адми-
нистративного действия.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за предоставлением государственной услуги.
4.1.1. Текущий контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется директором центра за-

нятости населения или уполномоченным им должностным лицом.
4.1.2. Текущий контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется путем проведения 

проверок соблюдения и исполнения должностными лицами центра занятости населения административного ре-
гламента по предоставлению государственной услуги, утвержденного в установленном в субъекте Российской 
Федерации порядке в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. N 
1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Порядком ведения регистров получателей государст-
венных услуг в сфере занятости населения (физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки и форму 
представления в них сведений, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 8 ноября 2010 г. № 972н, требованиями к заполнению, ведению и хранению бланков 
учетной документации получателей государственной услуги и других документов, регламентирующих деятель-
ность по предоставлению государственной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предо-
ставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предостав-
ления государственной услуги. осуществления контроля за обеспечением государственных гарантий в области 
содействия занятости населения.

4.2.1. Контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения осу-
ществляет Министерство в рамках исполнения полномочия по надзору и контроля за обеспечением государ-
ственных гарантий в области содействия занятости населения, за исключением гарантий в части социальной 
поддержки безработных граждан.

4.2.2. Контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения осу-
ществляется путем проведения Министерством плановых (внеплановых) выездных (документарных) проверок 
(далее – проверки) в соответствии с Административным регламентом исполнения государственной функции над-
зора и контроля за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения.

4.2.3. Проверка проводится на основании приказа Министерства, в соответствии с утвержденным планом 
проведения проверок, но не реже 1 раза в 3 года.

Срок проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной 
услуги не должен превышать 20 календарных дней.

4.2.4. Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и пред-
ложения по их устранению. 

Результаты проверок подлежат анализу в целях выявления причин нарушений и принятия мер по их устра-
нению и недопущению.

4.3. Ответственность должностных лиц органа исполнительной власти и иных должностных лиц за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги.

4.3.1. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, виновные 
лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к осуществлению и формам контроля за предоставлением го-
сударственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

4.4.1. Получатели государственной услуги могут принимать участие в опросах, анкетировании по вопросам 
полноты и качества предоставления государственной услуги, соблюдения положений Административного ре-
гламента, сроков и последовательности действий (административных процедур), предусмотренных Админист-
ративным регламентом.

4.4.2. Контроль над предоставлением государственной услуги может осуществляться со стороны граждан, их 
объединений и организаций путем направления в Министерство:

предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, регламентирующих исполнение долж-
ностными лицами органов службы занятости государственной услуги;

сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе центра занято-
сти населения, должностных лиц Министерства;

жалоб по фактам нарушения должностными лицами Министерства и центров занятости населения прав, сво-
бод или законных интересов граждан.

V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 

а также их должностных лиц, многофункционального центра, работника многофункционального центра,
 а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных или муниципальных 

услуг, или их работников

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу
Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Министерства, ЦЗН, МФЦ, а также их долж-

ностных лиц, государственных гражданских служащих Республики Калмыкия в Министерстве (далее – государ-
ственные служащие), работников в досудебном (внесудебном) порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушения срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1 Федерального закона;
- нарушения срока предоставления государственной услуги.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующей государственной услуги в полном объеме и 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона;

- требования у заявителя документов, представление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия для предоставления 
государственной услуги;

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

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

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующей государственной услуги в полном объеме и 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона;

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

- отказ ЦЗН, должностных лиц ЦЗН, МФЦ, работника МФЦ, в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующей государственной услуги в полном объеме и 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
- приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмо-

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Калмыкия.

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующей государственной услуги в полном объеме и 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона;

- требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутст-
вие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона.

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующей государственной услуги в полном объеме и 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона.

5.2. Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, кото-
рым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалоба на решения, действия (бездействие) на Министра подаются в соответствии с постановлением Пра-
вительства Республики Калмыкия от 2 апреля 2013 года № 156 (ред. от 22.08.2018) «О порядке подачи и рас-
смотрения жалоб на решение и действия (бездействие) органов исполнительной власти Республики Калмыкия 
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Республики 
Калмыкия, а также на решение и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофунк-
ционального центра» в Правительство Республики Калмыкия.

Жалоба на решения и действия (бездействия) государственных служащих Министерства - Министру, в Пра-

вительство Республики Калмыкия.
Жалоба на решения и действия (бездействия) директоров ЦЗН - в Министерство.
Жалоба на решения и действия (бездействия) работников ЦЗН - директору ЦЗН.
Жалоба на решение и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю МФЦ.
Жалоба на решение и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ (начальнику Управления по 

развитию электронного правительства Республики Калмыкия).
5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
Жалоба на решения и действия (бездействие) Министерства, ЦЗН, должностного лица Министерства, ЦЗН, 

государственного служащего может быть направлена почтовой связью, через МФЦ, с использованием сети «Ин-
тернет», официального сайта Министерства, Единого портала государственных и муниципальных услуг, Регио-
нального портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

При поступлении жалобы в МФЦ обеспечивает ее передачу в Министерство в порядке и сроки, установлен-
ные в рамках соглашения о взаимодействии между Министерством и МФЦ, но не позднее следующего рабочего 
дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена почтовой свя-
зью, с использованием сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг, Регионального портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
- наименование Министерства, ЦЗН, предоставляющего государственную услугу, должностного лица Мини-

стерства, ЦЗН, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, МФЦ, его руко-
водителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства получателя государствен-
ной услуги - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения получателя государственной 
услуги - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ получателю государственной услуги;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) Министерства, ЦЗН, предоставляющего го-
сударственную услугу, должностного лица Министерства, работника ЦЗН, предоставляющего государственную 
услугу, МФЦ, работника МФЦ;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Министерства, 
ЦЗН, предоставляющего государственную услугу, должностного лица Министерства, работника ЦЗН, предо-
ставляющего государственную услугу, МФЦ, работника МФЦ.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмо-
трения жалобы.

Министерство, ЦЗН обязаны предоставить заявителю копии документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы, в течение 3 рабочих дней со дня обращения, если иное не предусмотрено федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Жалоба подлежит рассмотрению в соответствии с Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решение и 
действия (бездействие) органов исполнительной власти Республики Калмыкия и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих органов исполнительной власти Республики Калмыкия, а также на решение и 
действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра, утвержден-
ном постановлением Правительства Республики Калмыкия от 2 апреля 2013 года № 156 (ред. от 22.08.2018).

5.4. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Министерство, ЦЗН, МФЦ, учредителю МФЦ, Правительство Республики Калмы-

кия, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа Министерства, ЦЗН, МФЦ в приеме документов у заявителя, исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.5. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия.

- в удовлетворении жалобы отказывается.
Министерство, ЦЗН отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по 

тем же основаниям,
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жа-

лобы.
Если в жалобе не указана фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностных лиц, а также членов их семей, Министерство, ЦЗН вправе оставить жалобу 
без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопу-
стимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит направ-
лению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, 
направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если в ходе или по результатам рассмотрения жалобы установлены признаки состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб,

незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры
5.6. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, сле-

дующего за днем принятия решения, в письменной форме или по желанию получателя государственной услуги 
в электронной форме.

В ответе Министерства, ЦЗН, МФЦ по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование Министерства, ЦЗН, МФЦ, должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

должностного лица Министерства, ЦЗН, МФЦ, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице Министерства, ЦЗН, МФЦ, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) получателя государственной услуги,
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- если жалоба признана обоснованной – указываются сроки устранения выявленных нарушений, в том числе 

срок предоставления результата государственной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действи-

ях, осуществляемых Министерством, ЦЗН, МФЦ в целях устранения выявленных нарушений при оказании госу-
дарственной услуги, а также указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения государственной услуги.

Если жалоба признана не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.7. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации.
5.8. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотре-

ния жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотре-

ния жалобы, если это не затрагивает права и законные интересы других лиц, а также при условии, что указан-
ные документы не содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.9. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с исполь-
зованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (Портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия).

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальных сайтах Министерства, 
ЦЗН сети Интернет, на Едином портале и на Региональном портале, на стендах в зданиях Министерства, ЦЗН, 
а также может быть сообщена заявителю работниками ЦЗН при личном обращении.

5.10. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его долж-
ностных лиц.

Отношения, возникающие в связи с досудебным (внесудебным) обжалованием решений и действий (бездейст-
вия) должностных лиц Министерства, работников ЦЗН регулируются следующими нормативными правовыми 
актами:

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

- постановлением Правительства Республики Калмыкия от 2 апреля 2013 г. № 156 «О Порядке подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Республики Калмыкия 
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Республики 
Калмыкия, а также на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ».

Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на Едином портале и 
Региональном портале, а также в Федеральном реестре и Региональном реестре.

Приложение № 1
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги по содействию
безработным гражданам в переезде и безработным гражданам 

и членам их семей в переселении в другую местность
 для трудоустройства 

Заявление о предоставлении государственной услуги
в области содействия занятости населения

Я,______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)

прошу предоставить мне государственную услугу (делается отметка в соответствующем квадрате):
[ ]   по организации проведения оплачиваемых общественных работ;
[ ]   по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоу-

стройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального обра-
зования;

[ ]   по психологической поддержке безработных граждан;
[ ]   по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных 

граждан, включая обучение в другой местности;
[ ]   по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;
[ ]   по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в уста-

новленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошед-
шим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направ-
лению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в 
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, 
а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации;

[ ]   по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в пересе-
лении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

[ ]   по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть):
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 

работу впервые;
[ ]   по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов.

 ____   ____________  20___г.    _____________________________
       (подпись)

Приложение № 2
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги по содействию
безработным гражданам в переезде и безработным гражданам 

и членам их семей в переселении в другую местность
 для трудоустройства 

Предложение о предоставлении государственной услуги
в области содействия занятости населения

Гражданину_______________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)

предлагается получить государственную услугу (делается отметка в соответствующем квадрате):

[ ]   по организации проведения оплачиваемых общественных работ;
[ ]   по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоу-

стройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального обра-
зования;

[ ]   по психологической поддержке безработных граждан;
[ ]   по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных 

граждан, включая обучение в другой местности;
[ ]   по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;
[ ]   по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в уста-

новленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошед-
шим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направ-
лению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в 
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, 
а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации;

[ ]   по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в пересе-
лении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

[ ]   по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть):
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 

работу впервые.
 
Работник казенного  учреждения 
службы занятости населения ________________         ________________   _______________ 

   (должность)            (подпись)      (Ф.И.О.)

«____»_________20___г.
 предложением ознакомлен, согласен/не согласен на получение государственной услуги (нужное подчерк-

нуть).
«____»_________20___г.     _________________ 
      (подпись гражданина)

Приложение № 3
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги по содействию
безработным гражданам в переезде и безработным гражданам 

и членам их семей в переселении в другую местность
 для трудоустройства 

На бланке государственного 
учреждения службы занятости населения _________________________________________________________
    (наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество 
           (при наличии) индивидуального предпринимателя 
              или физического лица)
    _________________________________________________________
    _________________________________________________________
    (адрес местонахождения, проезд, номер контактного телефона)

Направление на работу
Гражданин ____________________________________________________________________направляется

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
для замещения свободного рабочего места (вакантной должности), по профессии (специальности)

_________________________________________________________________на конкурсной основе [ ]
                                             (нужное указать)

в соответствии с заявленными сведениями о потребности в работниках. № вакансии__________________.
Просим письменно сообщить о принятом решении по предложенной кандидатуре
Номер телефона для справок____________________«____»____________20___г.
_______________________________________________________________________________________________
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) работника государственного учреждения служ-

бы занятости населения)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

линия отрыва

Результаты конкурса на замещение вакантных должностей

Гражданин  ____________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество (при наличии))
по результатам конкурса на замещение вакантных должностей ______________________________ 

принимается на работу с «___»_____________20___г., приказ от «____»_______20___г. №___ 
____________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринима-

теля)
«___»_____________20______г.   _____________________________________________________
                    (должность, подпись, Ф.И.О. работодателя (его представителя))
М.П.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

линия отрыва

Результат рассмотрения кандидатуры гражданина

№ вакансии ___________ 

Гражданин  ____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

принимается на работу с «___»____________20___г., приказ от «____»_____________20____г. №___ 
____________________________________________________________________________________________

на должность, по профессии (специальности)  

Кандидатура отклонена в связи с_______________________________________________________  
     (указать причину)

Приняты документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности:  ___________
_______________________________________________________________________________________
Гражданин от работы отказался в связи с  ______________________________________________
     (указать причину)
____________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринима-

теля или физического лица)
«____»_____________20___г.     ________________________________________________________ 
   (должность, подпись, Ф.И.О. работодателя (его представителя))

М.П.

Приложение № 4 
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги по содействию
безработным гражданам в переезде и безработным гражданам 

и членам их семей в переселении в другую местность
 для трудоустройства 

Сведения о составе семьи

Фамилия, 
имя, отче-

ство СНИЛС

Степень 
родства

Дата и место 
рождения 

Наименова-
ние,  серия и 
номер доку-
мента, удосто-
веряющего 
личность

Отметка о 
регистрации 
по указан-
ному месту 
жительства 
(пребыва-
ния)  и/или 
о фактиче-
ском месте 
проживания 
по данному 
адресу

Реквизиты ак-
товой записи 
о регистрации 

брака (номер, дата 
и наименование 
органа, составив-
шего запись)

Реквизиты 
актовой записи 
о рождении 
(номер, дата 
и наименова-
ние органа, 
составившего 

запись)

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

П Р И К А З
 
«20» января 2021 г.                            № 17-пр                          г. Элиста

Об утверждении Административного регламента 
исполнения государственной функции надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и 
составления протоколов

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О за-
нятости населения в Российской Федерации», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30.04.2013 № 181н «Об утверждении федерального государственного стандарта государственной 
функции надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом про-
ведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов», постанов-
лением Правительства Республики Калмыкия от 20 июля 2011 г. № 230 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций и порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг» приказываю:



10 23 ЯНВАРЯ  2021 ГОДА, СУББОТА

ОФИЦИАЛЬНО

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения государственной функции надзора и 
контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, 
выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов.

2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 24 июля 2015 г. № 

96-пр «Об утверждении Административного регламента исполнения государственной функции надзора и контр-
оля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи 
обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов»; 

приказ Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 10 мая 2017 г. № 
196-пр «О внесении изменений в Административный регламент исполнения государственной функции надзора 
и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, 
выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов, утвержденный приказом Мини-
стерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 24 июля 2015 г. № 96-пр»,

приказ Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 29 мая 2017 г. № 
246-пр «О внесении изменений в Административный регламент исполнения государственной функции надзора 
и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, 
выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов, утвержденный приказом мини-
стерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 24 июля 2015 г. № 96-пр».

Министр                               М. Ользятиева

Утвержден 
приказом Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия 

от «20» января 2021 г. № 17-пр

Административный регламент
исполнения государственной функции надзора и контроля
за приемом на работу инвалидов в пределах установленной
квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных

для исполнения предписаний и составления протоколов

1. Общие положения

1.1. Наименование государственной функции

Осуществление надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с пра-
вом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов (далее 
- надзор и контроль).

1.2. Наименование органа исполнительной власти Республики Калмыкия, осуществляющего надзор и 
контроль

Надзор и контроль осуществляется Министерством социального развития, труда и занятости Республики 
Калмыкия (далее - Министерство).

Надзор и контроль осуществляется государственными гражданскими служащими Министерства в соответ-
ствии с перечнем должностных лиц органов исполнительной власти Республики Калмыкия, уполномоченных 
на осуществление регионального государственного контроля (надзора), утвержденного постановлением Прави-
тельства Республики Калмыкия от 12.04.2012 № 98, путем проведения проверок организаций по осуществлению 
приема на работу инвалидов в пределах установленной квоты (далее - проверка).

Исполнение государственной функции осуществляется путем проведения следующих видов проверок: плано-
вых (выездных, документарных) и внеплановых (выездных, документарных).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление надзора и контроля

Административный регламент Министерства социального развития, труда и занятости Республики Кал-
мыкия исполнения государственной функции надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и со-
ставления протоколов (далее - Административный регламент) устанавливает требования, обязательные при осу-
ществлении Министерством надзора и контроля.

К отношениям, возникающим при организации надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в преде-
лах установленной квоты, в части, не урегулированной настоящим Административным регламентом, применя-
ются положения законодательства Российской Федерации о государственном контроле (надзоре).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление надзора и контроля, с приведением 
их реквизитов и источников официального опубликования, подлежит обязательному размещению на официаль-
ном сайте Министерства http://minsoc.kalmregion.ru; на официальном сайте Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) http://gosuslugi.ru (далее - Единый портал), а также на Портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия http://pgu.egov08.ru (далее - Региональный портал).

1.4. Предмет надзора и контроля

Предметом регионального государственного надзора и контроля является соблюдение работодателями, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, которым в соответствии со статьей 21 Феде-
рального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
и пунктом 6 статьи 7.1-1, пунктами 1 и 2 статьи 13, абзацем седьмым пункта 1 и абзацем третьим пункта 3 статьи 
25 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Феде-
рации» установлена квота для приема на работу инвалидов (далее - организации), обязательных требований по 
осуществлению приема на работу инвалидов в пределах установленной квоты.

1.5. Права и обязанности должностных лиц Министерства при осуществлении надзора и контроля

1.5.1. Должностные лица Министерства при осуществлении надзора и контроля имеют право:
посещать место нахождения и (или) место фактического осуществления деятельности организации, при 

предъявлении служебного удостоверения и копии приказа Министерства о проведении проверки;
запрашивать документы и материалы по вопросам, относящимся к целям, задачам и предмету проверки, а 

также письменные объяснения руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
организации, по вопросам, относящимся к предмету проверки;

привлекать к проведению плановой выездной проверки экспертов, экспертные организации, не состоящие 
в гражданско-правовых и трудовых отношениях с организацией, в отношении которой проводится проверка;

1.5.2. Должностные лица Министерства при осуществлении надзора и контроля не вправе:
проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не относятся к полномочиям Ми-

нистерства;
проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполнитель-

ной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов, обязательность при-
менения которых не предусмотрена  законодательством Российской Федерации, обязательных  требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке;

осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя организации;

требовать представления документов, информации, не являющихся объектами проверки или не относящихся 
к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государствен-
ную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

превышать установленные сроки проведения проверки;
осуществлять выдачу организациям предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по 

контролю;
требовать от организации представления документов и (или) информации, включая разрешительные доку-

менты, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включен-
ные в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 724-р (далее - межведомственный перечень);

требовать от организации представления документов, информации до даты начала проведения проверки. 
Министерство после принятия приказа о проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы 

и (или) информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
1.5.3. Должностные лица Министерства при осуществлении надзора и контроля обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;
соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы организации, проверка ко-

торой проводится;
проводить проверку на основании приказа Министерства о ее проведении в соответствии с ее назначением;
проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при 

предъявлении служебных удостоверений, копии приказа Министерства о проведении проверки;
не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю органи-

зации присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю организа-
ции, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя организации с ре-
зультатами проверки;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных 
мер тяжести нарушений, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов физиче-
ских и юридических лиц;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании организациями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Административным регламентом;
не требовать от организации документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законо-

дательством Российской Федерации;
перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя организации ознакомить их с положениями настоящего Административного 
регламента;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия в организации;
истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информа-

цию, включенные в межведомственный перечень, от иных государственных органов, органов местного самоу-
правления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, в распоряжении которых находятся указанные документы;

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя организации с доку-
ментами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

использовать проверочные листы при проведении плановых проверок всех организаций.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору и контролю

1.6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель организации, в отношении 
которой осуществляются мероприятия по надзору и контролю, имеет право:

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

получать от должностных лиц Министерства, уполномоченных на проведение проверки, информацию, кото-
рая относится к предмету проверки;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами 
проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Министерства, 
уполномоченных на проведение проверки;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Министерства, уполномоченных на проведение про-
верки, повлекшие за собой нарушение их прав при проведении проверки, в административном и (или) судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей 

либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в про-
верке;

по собственной инициативе представить в Министерство документы и (или) информацию, которые находят-
ся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций и включены в межведомственный 
перечень;

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Министерством в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в рас-
поряжении которых находятся эти документы и (или) информация, включенные в межведомственный перечень.

1.6.2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе подать в Министерство заявление об 
исключении из ежегодного плана проведения плановых проверок проверки в отношении их, если полагают, что 
проверка включена в ежегодный план проведения плановых проверок в нарушение положений статьи 261 Феде-
рального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Порядок подачи заявления, перечень прилагаемых к нему документов, подтверждающих отнесение юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя к субъектам малого предпринимательства, порядок рассмо-
трения этого заявления, обжалования включения проверки в ежегодный план проведения плановых проверок, а 
также исключения соответствующей проверки из ежегодного плана проведения плановых проверок определяют-
ся постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2015 года № 1268.

1.6.3. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель организации, в отношении 
которой осуществляются мероприятия по надзору и контролю, обязан:

присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организа-
цию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований, установленных нормативно¬ пра-
вовыми актами;

представлять запрашиваемые должностными лицами Министерства, уполномоченными на проведение про-
верки, документы и материалы, а также устные и письменные объяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц Министерства, уполномоченных на проведение 
проверки, в здание и другие служебные помещения.

1.7. Описание результата осуществления надзора и контроля

Результатом осуществления государственного надзора и контроля является выявление наличия или отсутст-
вия нарушений организацией законодательства в области занятости населения и квотирования рабочих мест для 
приема на работу инвалидов.

1.8. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для осуществления надзора и 
контроля, и достижения целей и задач проведения проверки

1.8.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично у про-
веряемой организации:

копия учредительного документа (для юридических лиц);
копии документов, подтверждающих полномочия руководителя организации;
копии документов, подтверждающих исполнение требований абзаца третьего пункта 3 статьи 25 Закона Рос-

сийской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», в части 
предоставления информации о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в 
соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нор-
мативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах;

копии документов, подтверждающих исполнение требований пункта 4 Правил квотирования рабочих мест 
для приема на работу инвалидов в Республике Калмыкия, утвержденного постановлением Правительства Респу-
блики Калмыкия от 18 июня 2014 года № 237, в части предоставления информации о квотировании рабочих мест 
(должностей) и о выполнении квоты для приема на работу инвалидов;

копии штатных расписаний, штатных расстановок (при наличии) за проверяемый период;
копии сведений о численности, заработной плате и движении работников;
копия отчета о проведении специальной оценки условий труда (при наличии);
копии приказов о приеме на работу инвалидов, копии их справок, подтверждающих факт установления ин-

валидности;
копии приказов об увольнении с работы инвалидов в течение проверяемого периода;
банковские реквизиты организации; паспортные данные руководителя организации.
1.8.2. Документы и (или) информация, запрашиваемые и получаемые в ходе проверки в рамках межведомст-

венного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 
соответствии с межведомственным перечнем отсутствуют.

2. Требования к порядку осуществления надзора и контроля

2.1. Порядок информирования об осуществлении надзора и контроля

2.1.1. Информация по вопросам осуществления надзора и контроля может быть получена заинтересован-
ными лицами непосредственно в помещениях Министерства и государственных казенных учреждений центров 
занятости населения (далее - центры занятости населения), с использованием средств массовой информации, 
электронной или телефонной связи, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-
лее - сеть Интернет), включая официальный сайт Министерства; Единый и Региональный порталы.

 Сведения о ходе осуществления надзора и контроля могут быть получены заинтересованными лицами не-
посредственно в Министерстве, а также с использованием электронной или телефонной связи, посредством сети 
Интернет.

2.1.2. Справочная информация подлежит обязательному размещению на официальном сайте Министерства, 
Едином портале, на стендах в помещениях Министерства и центров занятости населения.

К справочной информации относится:
место нахождения и график работы Министерства;
справочные телефоны Министерства, телефоны отдела реализации программ занятости населения, анализа и 

прогнозирования рынка труда Министерства;
адреса официального сайта Министерства, электронной почты Министерства, а также электронной почты 

отдела реализации программ занятости населения, анализа и прогнозирования рынка труда Министерства.

2.2. Сведения о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей (участвующих) в 
исполнении государственной функции, взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по 

контролю (надзору) (раздел включается в случае, если в исполнении государственной функции участвуют иные 
организации)

Государственный контроль (надзор) осуществляется бесплатно.
Взимание платы при осуществлении государственного контроля (надзора) полностью либо на отдельных 

этапах не допускается.

2.3. Срок осуществления надзора и контроля

2.3.1. Срок проведения плановой выездной проверки не должен превышать 20 рабочих дней.
2.3.2. Срок проведения плановой документарной проверки не должен превышать 20 рабочих дней.
2.3.3. Срок проведения внеплановой выездной проверки не должен превышать 20 рабочих дней.
2.3.4. Срок проведения внеплановой документарной проверки не должен превышать 20 рабочих дней.
2.3.5. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных исследований, на осно-

вании мотивированных предложений должностных лиц Министерства, проводящих выездную плановую про-
верку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен Министром, но не более чем на 20 
рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более 
чем на пятнадцать часов.

2.3.6. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выезд-
ных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропред-
приятия в год.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур:
планирование и подготовка проведения плановых выездных и плановых документарных проверок;
проведение плановой выездной проверки;
проведение плановой документарной проверки;
подготовка проведения внеплановых выездных и внеплановых документарных проверок;
проведение внеплановой выездной проверки;
проведение внеплановой документарной проверки;
принятие мер по результатам проведения проверки при наличии в акте проверки фактов нарушений законо-

дательства в области занятости населения и квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов.

3.2. Планирование и подготовка проведения плановых выездных и плановых документарных проверок

3.2.1. Ежегодный план проведения плановых выездных и плановых документарных проверок, разрабаты-
вается в соответствии с типовой формой ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, предусмотренной приложением к Правилам подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - ежегодный план).

Ежегодный план утверждается Министерством.
3.2.2. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план является истечение трех лет со дня:
государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринима-

теля;
начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской де-

ятельности.
3.2.3. При разработке ежегодных планов проведения плановых проверок Министерство с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия проверяет информацию об отнесении включаемых в 
ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к субъ-
ектам малого предпринимательства.

3.2.4. Внесение изменений в ежегодный план допускается в следующих случаях:
1) исключение проверки из ежегодного плана:
в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности юридического лица вследствие его 

ликвидации, невозможностью проведения проверки индивидуального предпринимателя вследствие прекраще-
ния физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

в связи с принятием Министерством решения об исключении соответствующей проверки из ежегодного пла-
на в случаях, предусмотренных статьей 261 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;

в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
2) изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридическом лице или индивидуальном предприни-

мателе:
в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического осуществления деятельности юриди-

ческого лица или индивидуального предпринимателя;
в связи с реорганизацией юридического лица;
в связи с изменением наименования юридического лица, а также изменением фамилии, имени и отчества 

индивидуального предпринимателя.
Внесение изменений в ежегодный план осуществляется приказом Министерства.
Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях размещаются работником Министерства на официаль-

ном сайте Министерства в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений.

3.2.5. Работник отдела реализации программ занятости населения, анализа и прогнозирования рынка труда 
Министерства (далее – работник Министерства) направляет в прокуратуру Республики Калмыкия:

проект ежегодного плана на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) для согласова-
ния - не позднее 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок;

сведения о внесенных в ежегодный план изменениях в случаях, предусмотренных подпунктом 3.2.4 настоя-
щего Административного регламента, с приложением документов на бумажном носителе (с приложением копии 
в электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным 
законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» в течение 3 рабочих дней со дня их внесения.

3.2.6. Ежегодный план, согласованный с органом прокуратуры, утверждается Министром и направляется в 
орган прокуратуры до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок.

3.2.7. Работник Министерства размещает до 31 декабря текущего календарного года ежегодный план на офи-
циальном сайте Министерства. 

3.2.8. Работник Министерства осуществляет подготовку проекта приказа о проведении плановой выездной 
или плановой документарной проверки не позднее, чем за 2 недели до начала ее проведения.

3.2.9. Министр, заместитель Министра подписывает приказ о проведении плановой выездной или плановой 
документарной проверки.

3.3. Проведение плановой выездной проверки

3.3.1. Проведение плановой выездной проверки осуществляется на основании приказа Министерства, содер-
жащего: 

1) наименование Министерства, а также вид государственного надзора и контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а так-

же привлекаемых к проведению проверки экспертов;
3) наименование организации, проверка которой проводится, место нахождения организации;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач про-

ведения проверки;
7) перечень административных регламентов по исполнению государственной функции;
8) перечень документов, представление которых организацией необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.
3.3.2. Должностное лицо Министерства направляет организации уведомление о проведении плановой вы-

ездной или плановой документарной проверки не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения по-
средством направления копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа госу-
дарственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о начале проведения плановой проверки 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной 
почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в 
едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей либо ранее был представлен организацией в Министерство, или иным доступным способом.

3.3.3. Должностное лицо Министерства, уполномоченное на проведение проверки, в срок, установленный 
приказом Министерства, прибывает в место нахождения и (или) фактического осуществления деятельности ор-
ганизации.

3.3.4. Должностное лицо Министерства, уполномоченное на проведение проверки, предъявляет служебное 
удостоверение и вручает под роспись руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю организации заверенную печатью копию приказа Министерства о проведении проверки.

3.3.5. Должностное лицо Министерства, уполномоченное на проведение проверки, информирует руководи-
теля, иное должностное лицо или уполномоченного представителя организации о целях, задачах, основаниях 
проведения проверки, видах и объеме мероприятий по контролю, сроках и условиях ее проведения.

3.3.6. Должностное лицо Министерства, уполномоченное на проведение проверки, изучает сведения, содер-
жащиеся в документах, связанных с ее целями, задачами и предметом, и проверяет в соответствии с проверочным 
листом (списком контрольных вопросов), утвержденным Министерством, соблюдение работодателем следую-
щих положений:

соответствие количества созданных или выделенных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соот-
ветствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов требованиям законодательства в области 
занятости населения и квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов;

соответствие численности фактически работающих инвалидов расчетному количеству рабочих мест для при-
ема на работу инвалидов;

полнота и достоверность представления организацией в центр занятости населения информации, необходи-
мой для осуществления деятельности по профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов в 
установленные сроки;

полнота и достоверность представления организацией в центр занятости населения информации о выполне-
нии квоты для приема на работу инвалидов в установленные сроки.

3.3.7. Должностное лицо Министерства, уполномоченное на проведение проверки, при необходимости осу-
ществляет запрос документов и материалов по вопросам, относящимся к предмету плановой выездной проверки, 
а также письменных объяснений руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля организации, проведение собеседования с руководителем, иным должностным лицом или уполномоченным 
представителем организации по вопросам, относящимся к предмету проверки.

3.3.8. Должностное лицо Министерства, уполномоченное на проведение проверки, проводит анализ доку-
ментов, материалов и разъяснений, представленных по вопросам, относящимся к предмету проверки, и принятие 
решения о наличии (отсутствии) нарушений законодательства в области занятости населения и квотирования 
рабочих мест для приема на работу инвалидов.

3.3.9. В случае выявления фактов нарушений должностное лицо Министерства, уполномоченное на прове-
дение проверки:

заверяет в установленном порядке копии документов, подтверждающих факты нарушения (далее - подтвер-
ждающие документы);

вносит факты нарушения законодательства о занятости населения в проект акта проверки с приобщением 
копий подтверждающих документов.

3.3.10. Должностное лицо Министерства, уполномоченное на проведение проверки, вносит запись о про-
веденной проверке в журнал учета проверок, содержащую сведения о наименовании органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, 
правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, 
с указанием фамилии, имени, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих про-
верку, его или их подписи.

3.3.11. При отсутствии в организации журнала учета проверок должностное лицо Министерства, уполномо-
ченное на проведение проверки, вносит соответствующую запись в проект акта проверки.

3.3.12. Должностное лицо Министерства, уполномоченное на проведение проверки, осуществляет подготовку 
проекта акта проверки, приобщение к нему заполненного проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
перечня и копий документов, представленных организацией при проведении проверки (далее - приложения), и 
представление проекта акта проверки на рассмотрение должностному лицу Министерства, ответственному за 
проведение проверки.

3.3.13. Должностное лицо Министерства, уполномоченное на проведение проверки, подписывает акт провер-
ки в 2-х экземплярах, по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30 апреля 2009 года № 141.

3.3.14. Должностное лицо Министерства, уполномоченное на проведение проверки, непосредственно после 
завершения проверки вручает один экземпляр акта проверки с копиями приложений руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю организации под расписку об ознакомлении либо об отка-
зе в ознакомлении с актом проверки. 

3.3.15. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ор-
ганизации, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознаком-
лении с актом проверки должностное лицо Министерства, уполномоченное на проведение проверки, направляет 
акт проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

3.3.16. Должностное лицо Министерства, уполномоченное на проведение проверки, вносит соответствую-
щую запись во второй экземпляр акта проверки и приобщает к нему уведомления о вручении заказного почтово-
го отправления и (или) иного подтверждения получения акта проверки.

3.3.17. В случае несогласия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
организации с содержанием акта проверки должностное лицо Министерства, уполномоченное на проведение 
проверки, приобщает к акту проверки письменные возражения руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя организации (при наличии).

3.3.18. При выявлении в ходе проверки фактов нарушений организациями законодательства в области за-
нятости населения и квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов должностное лицо Мини-
стерства, уполномоченное на проведение проверки, выполняет административные действия, предусмотренные 
пунктом 3.8 настоящего Административного регламента.

3.3.19. Срок проведения плановой выездной проверки не должен превышать 20 рабочих дней.
3.3.20. Критерий принятия решений: установление при проведении проверки фактов нарушений законода-

тельства о занятости населения и квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов.
3.3.21. Результатом административной процедуры проведения плановой выездной проверки является акт 

проверки.
3.3.22. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является акт проверки, со-

ставленный в двух экземплярах и подписанный должностным лицом Министерства, ответственным за проведе-
ние проверки, и руководителем, иным должностным лицом или уполномоченным представителем организации.

3.3.23. В случае, если проведение плановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутст-
вием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридиче-
ского лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо Министерства, ответственное 
за проведение проверки, составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием 
причин невозможности ее проведения.

В этом случае Министерство в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 
соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, инди-
видуального предпринимателя плановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план 
и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.4. Проведение плановой документарной проверки

3.4.1. Проведение плановой документарной проверки осуществляется на основании приказа Министерства 
должностным лицом Министерства, уполномоченным на проведение проверки, указанным в приказе Министер-
ства.

3.4.2. Должностное лицо Министерства, уполномоченное на проведение проверки, изучает материалы и 
документы организации, имеющиеся в распоряжении Министерства, акты предыдущих проверок, материалы 
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах, осуществленных в 
отношении этой организации надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной 
квоты.

3.4.3. Должностное лицо Министерства, уполномоченное на проведение проверки, направляет (заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении, или с использованием средств факсимильной связи, или по 
электронной почте) в адрес организации мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые 
для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы в случае, если достоверность сведе-
ний, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Министерства, вызывает обоснованные сомнения 
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение организацией обязательных требований законодательства 
в области занятости населения и квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов, с приложением к 
запросу заверенной печатью копии распоряжения о проведении проверки.

3.4.4. В случае, если документы и (или) информация, представленные организацией, не соответствуют доку-
ментам и (или) информации, полученным Министерством в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия, информация об этом направляется организации с требованием представить необходимые пояснения 
в письменной форме.

Организация, направляющая в Министерство пояснения относительно выявленных ошибок и (или) проти-
воречий в документах, вправе представить дополнительно документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов.

3.4.5. Должностное лицо Министерства, уполномоченное на проведение проверки, принимает решение о на-
личии (отсутствии) нарушений законодательства в области занятости населения и квотирования рабочих мест 
для приема на работу инвалидов с использованием проверочного листа (списка контрольных вопросов), утвер-
жденного Министерством, на основе изучения материалов и документов, поступивших от организации, с целью 
проверки соблюдения организацией следующих положений:
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соответствие количества созданных или выделенных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соот-
ветствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов требованиям законодательства в области 
занятости населения и квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов;

соответствие численности фактически работающих инвалидов расчетному количеству рабочих мест для при-
ема на работу инвалидов;

полнота и достоверность представления организацией в центр занятости населения информации, необходи-
мой для осуществления деятельности по профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов в 
установленные сроки;

полнота и достоверность представления организацией в центр занятости населения информации о выполне-
нии квоты для приема на работу инвалидов в установленные сроки.

3.4.6. Должностное лицо Министерства, уполномоченное на проведение проверки, осуществляет подготовку 
проекта акта проверки, приобщение к нему заполненного проверочного листа (списка контрольных вопросов) и 
других приложений и представление проекта акта проверки на рассмотрение должностному лицу Министерства, 
ответственному за проведение проверки.

3.4.7. Должностное лицо Министерства, уполномоченное на проведение проверки, подписывает акт провер-
ки в 2-х экземплярах, по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30 апреля 2009 года № 141.

3.4.8. Должностное лицо Министерства, уполномоченное на проведение проверки, выполняет администра-
тивные действия, предусмотренные пунктами 3.3.2 - 3.3.17 настоящего Административного регламента.

3.4.9. В случае несогласия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
организации с содержанием акта проверки должностное лицо Министерства, уполномоченное на проведение 
проверки, приобщает к акту проверки уведомление о вручении заказного почтового отправления и (или) иное 
подтверждение получения акта, а также письменные возражения руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя организации (при наличии).

3.4.10. При выявлении в ходе проверки фактов нарушений организациями законодательства в области за-
нятости населения и квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов должностное лицо Мини-
стерства, уполномоченное на проведение проверки, выполняет административные действия, предусмотренные 
пунктом 3.8 настоящего Административного регламента.

3.4.12. Срок проведения плановой документарной проверки не должен превышать 20 рабочих дней.
3.4.13. Критерий принятия решений: установление при проведении проверки фактов нарушений законода-

тельства о занятости населения и квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов.
3.4.14. Результатом административной процедуры проведения плановой документарной проверки является 

акт проверки.
3.4.15. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является акт проверки, со-

ставленный в двух экземплярах и подписанный должностным лицом Министерства, ответственным за проведе-
ние проверки, и руководителем, иным должностным лицом или уполномоченным представителем организации.

3.5. Подготовка проведения внеплановых выездных и внеплановых документарных проверок

3.5.1. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного 

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
2) поступление в Министерство обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринима-

телей, юридических лиц, а также информации от органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, из средств массовой информации о фактах нарушения прав потребителей;

3) приказ Министерства, изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Пра-
вительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки 
в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

3.5.2. В случае если основанием для проведения внеплановой выездной или внеплановой документарной 
проверки является истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем пред-
писания об устранении выявленного нарушения обязательных требований, предметом такой проверки может 
являться только исполнение выданного Министерством предписания.

3.5.3. Внеплановая выездная проверка проводится в случае, если при внеплановой документарной проверке 
не представляется возможным:

удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа государствен-
ного контроля (надзора) документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;

оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным 
требованиям и (или) требованиям, установленным правовыми актами Республики Калмыкия, без проведения 
соответствующего мероприятия по контролю.

3.5.4. Решение о проведении внеплановой выездной или внеплановой документарной проверки принимается 
Министром, заместителем Министра.

3.5.5. Работник Министерства в двухдневный срок после принятия решения Министром, заместителем Мини-
стра о проведении проверки осуществляет подготовку проекта приказа о проведении проверки.

3.5.6. Проведение внеплановой выездной или внеплановой документарной проверки осуществляется на осно-
вании приказа Министерства, содержащего:

1) наименование Министерства, а также вид государственного надзора и контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц Министерства, уполномоченных на проведение 

проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов;
3) наименование организации, проверка которой проводится, место нахождения организации;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке обязательные требования;
7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач про-

ведения проверки;
8) перечень административных регламентов осуществления надзора и контроля;
9) перечень документов, представление которых организацией необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки, сформированный исходя из основания для проведения внеплановой выездной или внепла-
новой документарной проверки;

10) даты начала и окончания проведения проверки.
3.5.7. Министр, заместитель Министра подписывает приказ о проведении проверки.
3.5.8. Работник Министерства направляет организации уведомление о проведении внеплановой выездной 

или внеплановой документарной проверки любым доступным способом, в том числе посредством электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридиче-
ских лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен ор-
ганизацией в Министерство, не менее чем за 24 часа до начала ее проведения.

3.5.9. Результатом административной процедуры является приказ Министерства о проведении внеплановой 
выездной или внеплановой документарной проверки.

3.5.10. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация 
приказа о проведении внеплановой выездной или внеплановой документарной проверки в системе «Дело».

3.6. Проведение внеплановой выездной проверки

3.6.1. Проведение внеплановой выездной проверки осуществляется на основании приказа Министерства 
должностным лицом Министерства, уполномоченным на проведение проверки, указанным в приказе Министер-
ства.

3.6.2. Должностное лицо Министерства, уполномоченное на проведение проверки, выполняет администра-
тивные действия, предусмотренные пунктами 3.3.2 - 3.3.17 настоящего Административного регламента.

3.6.3. Должностное лицо Министерства, уполномоченное на проведение проверки, изучает сведения, содер-
жащиеся в документах, связанных с целями, задачами и предметом проверки, и в зависимости от оснований 
проводит проверку:

исполнения организацией ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязатель-
ных требований и (или) требований, установленных правовыми актами Республики Калмыкия;

фактов, изложенных в поступивших в органы прокуратуры материалах и обращениях.
3.6.4. При выявлении в ходе проверки фактов нарушений организациями законодательства в области занято-

сти населения и квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов должностное лицо Министерства, 
уполномоченное на проведение проверки, выполняет административные действия, предусмотренные пунктом 
3.8 настоящего Административного регламента.

3.6.5. Срок проведения внеплановой выездной проверки не должен превышать 20 рабочих дней.
3.6.6. Критерий принятия решений: установление при проведении проверки фактов нарушений законодатель-

ства о занятости населения и квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов.
3.6.7. Результатом административной процедуры проведения внеплановой выездной проверки является акт 

проверки.
3.6.8. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является акт проверки, со-

ставленный в двух экземплярах и подписанный должностным лицом Министерства, ответственным за проведе-
ние проверки, и руководителем, иным должностным лицом или уполномоченным представителем организации.

3.6.9. В случае, если проведение внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутст-
вием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридиче-
ского лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо Министерства, ответственное 
за проведение проверки, составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием 
причин невозможности ее проведения.

В этом случае Министерство в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения со-
ответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя внеплановой выездной проверки без предварительного уведомления юридического 
лица, индивидуального предпринимателя.

3.7. Проведение внеплановой документарной проверки

3.7.1. Проведение внеплановой документарной проверки осуществляется на основании приказа Министер-
ства должностным лицом Министерства, уполномоченным на проведение проверки, указанным в приказе Ми-
нистерства.

3.7.2. Должностное лицо Министерства, уполномоченное на проведение проверки, выполняет действия, 
предусмотренные пунктами 3.3.2 – 3.3.17 настоящего Административного регламента.

3.7.3. При выявлении в ходе проверки фактов нарушений организациями законодательства в области за-
нятости населения и квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов должностное лицо Мини-
стерства, уполномоченное на проведение проверки, выполняет административные действия, предусмотренные 
пунктом 3.8 настоящего Административного регламента.

3.7.4. Срок проведения внеплановой документарной проверки не должен превышать 20 рабочих дней.
3.7.5. Критерий принятия решений: установление при проведении проверки фактов нарушений законода-

тельства о занятости населения и квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов.
3.7.6. Результатом административной процедуры проведения внеплановой документарной проверки явля-

ется акт проверки.
3.7.7. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является акт проверки, 

составленный в двух экземплярах и подписанный должностным лицом Министерства, ответственным за прове-
дение проверки, и руководителем, иным должностным лицом или уполномоченным представителем организа-
ции.

3.8. Принятие мер по результатам проведения проверки при наличии в акте проверки фактов нарушений 
законодательства в области занятости населения и квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов.

3.8.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для принятия мер по результатам проведения провер-
ки, является акт проверки, содержащий факты нарушений законодательства в области занятости населения и 
квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов.

3.8.2. Должностное лицо Министерства, уполномоченное на проведение проверки, составляет и подписывает 
обязательное для исполнения предписание об устранении допущенного нарушения законодательства в области 
занятости населения и квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов в срок, не превышающий 
срока проведения проверки.

3.8.3. Должностное лицо Министерства, уполномоченное на проведение проверки, выдает обязательное для 
исполнения предписание об устранении допущенного нарушения законодательства в области занятости населе-
ния и квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов непосредственно после завершения проверки.

3.8.4. Должностное лицо Министерства, ответственное за проведение проверки, возбуждает дело об админи-
стративном правонарушении, составляет проект протокола:

об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.42 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях;

об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях.
3.8.5. Должностное лицо Министерства, ответственное за проведение проверки, извещает руководителя, 

иное должностное лицо или уполномоченного представителя организации (заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, или с использованием средств факсимильной связи, или по электронной почте), в 
отношении которой осуществляется возбуждение дела об административном правонарушении, о наличии собы-
тия административного правонарушения, дате и месте составления протокола об административном правона-
рушении.

3.8.6. Должностное лицо Министерства, ответственное за проведение проверки, представляет протокол об 
административном правонарушении на подпись руководителю, иному должностному лицу или уполномоченно-
му представителю организации, в отношении которой осуществляется возбуждение дела об административном 
правонарушении.

3.8.7. Должностное лицо Министерства, ответственное за проведение проверки, при отказе руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя организации от подписания в протоколе об ад-
министративном правонарушении вносит соответствующую запись.

3.8.8. Должностное лицо Министерства, ответственное за проведение проверки, направляет (заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, или с использованием средств факсимильной связи, или по элек-
тронной почте) руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю организации 
копию протокола об административном правонарушении в течение 3 дней в случае его неявки.

3.8.9. Должностное лицо Министерства, ответственное за проведение проверки, направляет заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении протокол об административном правонарушении в суд общей 
юрисдикции для рассмотрения дела об административном правонарушении.

3.8.10. Должностное лицо Министерства, ответственное за проведение проверки, направляет объяснения или 
замечания по содержанию протокола об административном правонарушении в случае их поступления от руко-
водителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя организации, в отношении которой 
осуществляется возбуждение дела об административном правонарушении, в установленном порядке в суд общей 
юрисдикции, в производстве которого находится дело об административном правонарушении.

3.8.11. Должностное лицо Министерства, уполномоченное на проведение проверки, приобщает копию про-
токола об административном правонарушении к материалам проверки.

3.8.12. Должностное лицо Министерства, ответственное за проведение проверки, в случае неисполнения в 
установленный срок организацией предписания, выданного по результатам проведенной проверки, возбуждает 
дело об административном правонарушении, составляет проект протокола об административном правонаруше-
нии, предусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях и выполняет административные действия, предусмотренные пунктами 3.8.5 - 3.8.11 настоящего 
Административного регламента.

3.8.13. Должностное лицо Министерства, ответственное за проведение проверки, осуществляет контроль 
поступления в Министерство от руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
организации информации об:

устранении выявленных в ходе проверок нарушений законодательства в области занятости населения и кво-
тирования рабочих мест для приема на работу инвалидов;

исполнении предписания об устранении допущенного нарушения законодательства в области занятости на-
селения и квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов;

исполнении определенного судом общей юрисдикции решения.
3.8.14. Результатом административной процедуры принятия мер по результатам проведения проверки при 

наличии в акте проверки фактов нарушений законодательства в области занятости населения и квотирования 
рабочих мест для приема на работу инвалидов являются:

предписание об устранении допущенного нарушения законодательства в области занятости населения и кво-
тирования рабочих мест для приема на работу инвалидов;

протокол об административном правонарушении.
3.9. Выполнение административных процедур (действий) в электронной форме не осуществляется.

4. Порядок и формы контроля за осуществлением надзора и контроля

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами 
Министерства положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к осуществлению надзора и контроля, а также за принятием ими решений

4.1.1. Контроль за осуществлением надзора и контроля осуществляется в форме текущего контроля.
4.1.2. Текущий контроль за осуществлением надзора и контроля осуществляется должностным лицом, упол-

номоченным на его проведение, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами, 
уполномоченными на проведение проверки, настоящего Административного регламента.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
осуществления надзора и контроля, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

осуществления надзора и контроля

Перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение проверок, периодичность проведения плановых 
проверок определяется в установленном порядке Министерством.

4.3. Ответственность должностных лиц Министерства за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе осуществления надзора и контроля

4.3.1. При выявлении в ходе текущего контроля нарушений настоящего Административного регламента или 
требований законодательства Российской Федерации должностное лицо, уполномоченное на его проведение, 
принимает меры по устранению таких нарушений и направляет Министру или его заместителю, ответственному 
за осуществление надзора и контроля, предложения о применении или неприменении мер дисциплинарной от-
ветственности к лицам, допустившим соответствующие нарушения.

4.3.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение законодательства Российской Федерации и Респу-
блики Калмыкия по вопросам осуществления надзора и контроля, а также требований настоящего Админист-
ративного регламента, должностные лица Министерства несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за осуществлением надзора и 
контроля, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1.Текущий контроль за осуществлением надзора и контроля осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения должностными лицами Министерства настоящего Административного регламента 
по исполнению государственной функции, утвержденного в установленном в Республике Калмыкия порядке в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», Законом Республики Калмыкия от 1 апреля 2011 года № 262-IV-З «Об установлении квоты 
для приема на работу инвалидов» и других документов, регламентирующих деятельность по осуществлению 
надзора и контроля.

4.4.2. Для осуществления контроля за осуществлением надзора и контроля граждане, их объединения и ор-
ганизации имеют право направлять в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации индиви-
дуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию осуществления 
надзора и контроля, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении ответственными должностными 
лицами, осуществляющими надзор и контроль, положений настоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, а также 
его должностных лиц

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе осуществления государственного контроля 

(надзора) (далее - жалоба)

Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и ре-
шений, принятых (осуществляемых) в ходе осуществления надзора и контроля, в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются любые действия (бездействия) и решения, 
принятые (осуществляемые) должностными лицами Министерства в ходе осуществления надзора и контроля.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых 
ответ на жалобу не дается

Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим законодательством не предусмотрены.
5.3.1. В случае, если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, направившего жалобу, или 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном 

деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направле-
нию в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

5.3.2. Жалоба, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, может быть оставлена без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов. В этом случае заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом.

5.3.3. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочте-
нию.

5.3.4. В случае если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, Министр, заместитель Министра вправе принять решение о безосновательности очередной 
жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 
направляемые жалобы рассматривались Министерством.

О данном решении заявитель уведомляется.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы 

в Министерство в письменной форме (в том числе в ходе личного приема заинтересованного лица) или в форме 
электронного документа.

5.4.1. Заявитель вправе получать от Министерства, его должностных лиц информацию, которая относится к 
предмету проверки и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. Жалоба на нарушение порядка осуществления надзора и контроля, выразившееся в неправомерных ре-
шениях и действиях (бездействии) должностных лиц Министерства, подается непосредственно в Министерство.

5.4.2. Жалоба на нарушение порядка осуществления надзора и контроля, выразившееся в неправомерных 
решениях и действиях (бездействии) Министра, подается в Правительство Республики Калмыкия.

5.4.3. Жалоба, поступившая в письменной форме на бумажном носителе в Министерство, подлежит регистра-
ции в течение 1 рабочего дня с момента поступления жалобы.

5.4.4. В электронном виде жалоба может быть подана посредством: официального сайта Министерства в сети 
Интернет, Единого портала, электронной почты Министерства.

5.5. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы

Заинтересованные лица имеют право на получение информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы.

При рассмотрении обращения заявители имеют право лично или через своего представителя:
представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в 

том числе в электронной форме;
знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает 

права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, уведомление о переадресации 
письменного обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в 

компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов;
обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (бездействие) в связи с рассмо-

трением обращения в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.

5.6. Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

Жалоба на решения, действия (бездействие) Министра подаются в Правительство Республики Калмыкия.
Жалоба на решения и действия (бездействия) государственных служащих Министерства - Министру, в Пра-

вительство Республики Калмыкия.
Жалоба на решения и действия (бездействия) директоров ЦЗН - в Министерство.
Жалоба на решения и действия (бездействия) работников ЦЗН - директору ЦЗН.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы

Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней со дня ее регистрации. В случае если 
жалоба требует дополнительного изучения и проверки, Министр, заместитель Министра вправе продлить срок 
рассмотрения жалобы не более чем на 15 рабочих дней, уведомив о продлении срока рассмотрения жалобы за-
явителя.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции 
обжалования

5.8.1. По результатам обращения (жалобы) принимается одно из следующих решений:
- о признании обращения (жалобы) обоснованным полностью либо в части;
- об отказе в удовлетворении обращения (жалобы).
5.8.2. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения (жалобы), направляется заинте-

ресованному лицу.
Если в результате рассмотрения обращение (жалоба) признано обоснованным, то принимаются меры по 

устранению допущенных нарушений и привлечению к ответственности должностных лиц Министерства, допу-
стивших нарушение порядка исполнения государственной функции.

5.8.3. Обращение (жалоба) считается исполненным, если рассмотрены все поставленные в нем вопросы, при-
няты необходимые меры и дан письменный ответ по существу поставленных вопросов в пределах компетенции 
Министерства.


