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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 5 февраля 2021 г.    № 31         г. Элиста

О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Калмыкия от 29 мая 2020 г. № 172

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия 
от 29 мая 2020 г. № 172 «Об утверждении Порядка предоставления единовременных компенсационных вы-

плат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), являющимся гражданами Российской Федерации, не име-
ющим неисполненных обязательств по договору о целевом обучении (за исключением медицинских организаций 
с укомплектованностью штата менее 60 процентов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные 
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек» 
следующие изменения:

1. В наименовании, преамбуле и пункте 1 постановления после слов «врачам, фельдшерам» дополнить слова-
ми «, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов».

2. В Порядке предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, 
фельдшерам), являющимся гражданами Российской Федерации, не имеющим неисполненных обязательств по 
договору о целевом обучении (за исключением медицинских организаций с укомплектованностью штата менее 
60 процентов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо 
поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, утвержденном указанным постановле-
нием:

а) в наименовании и пункте 1 после слов «врачам, фельдшерам» дополнить словами «, а также акушеркам и 
медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов»;

б) в пункте 2:
в абзаце втором после слова «фельдшера,» дополнить словами «а также акушерки и медицинской сестры 

фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов,»;
в абзацах четвертом, пятом после слова «фельдшеров,» дополнить словами «а также акушерок и медицин-

ских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов,»;
в) внумерационном заголовкеприложения к указанному Порядку после слов «врачам, фельдшерам» допол-

нить словами «, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов».
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Председатель Правительства
РеспубликиКалмыкия                                                                 Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 5 февраля 2021 г.    № 32         г. Элиста

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и 
по основным социально-демографическим группам населения 

в целом по Республике Калмыкия за IV квартал 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Рос-
сийской Федерации», Законом Республики Калмыкия от 25 апреля2005 г. № 191-III-З «О порядке установления 
величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам 
населения в целом по Республике Калмыкия» Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Установить величину прожиточного минимума в целом по Республике Калмыкия за IV квартал 2020 года 
в расчете на душу населения 10443 (десять тысяч четыреста сорок три) рубля, для трудоспособного населения – 
10914 (десять тысяч девятьсот четырнадцать) рублей, пенсионеров – 8365 (восемь тысяч триста шестьдесят пять) 
рублей, детей – 10618 (десять тысяч шестьсот восемнадцать) рублей.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                             Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 5 февраля 2021 г.    № 33         г. Элиста

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам населения в целом 

по Республике Калмыкия на 2021 год

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О 
прожиточном минимуме в Российской Федерации» Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Установить с 1 января 2021 года величину прожиточного минимума в целом по Республике Калмыкия на 2021 
год в расчете на душу населения 10631 (десять тысяч шестьсот тридцать один) рубль, для трудоспособного насе-
ления 11083 (одиннадцать тысяч восемьдесят три) рубля, пенсионеров -8472 (восемь тысяч четыреста семьдесят 
два) рубля, детей - 10926 (десять тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                     Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 5 февраля 2021 г.    № 34         г. Элиста

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из республиканского бюджета автономной 
некоммерческой организации микрокредитная компания «Агентство по развитию системы гарантий и 
микрофинансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Калмыкия»

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, государственной про-
граммой Республики Калмыкия «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в Республике 
Калмыкия», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 387, 
Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии из республиканского бюджета автономной 
некоммерческой организации микрокредитная компания «Агентство по развитию системы гарантий и микрофи-
нансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Калмыкия».

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Калмыкия от 13 декабря 2019 г. № 
359 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из республиканского бюджета автономной некоммер-
ческой организации микрокредитная компания «Агентство по развитию системы гарантий и микрофинансиро-
вания для субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Калмыкия».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                               Ю. Зайцев
 

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия 
от 5 февраля 2021 г.№ 34

Порядок
предоставления субсидии из республиканского бюджета автономной некоммерческой организации 

микрокредитная компания «Агентство по развитию системы гарантий и микрофинансирования для субъектов 
малого и среднего предпринимательства Республики Калмыкия»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидии из республикан-
ского бюджета автономной некоммерческой организации микрокредитная компания «Агентство по развитию 
системы гарантий и микрофинансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства Республики 
Калмыкия» (далее - Организация) в целях реализации отдельных мероприятий региональных проектов Респу-
блики Калмыкия «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Калмыкия», 
«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса в Республике Калмыкия», «Создание 
благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», обеспечивающие дости-
жение целей, показателей и результатов входящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее соответственно - регио-
нальные проекты, субсидия).

1.2. Субсидия предоставляется в целях выполнения Организацией работ по реализации подпрограммы 2 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Калмыкия» государственной программы Ре-
спублики Калмыкия «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в Республике Калмыкия», 
утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 387, в том числе на:

1) обеспечение деятельности Организации, направленной на реализацию мероприятий национального про-
екта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;

2) выполнение Организацией работ по реализации отдельных мероприятий регионального проекта «Акселе-
рация субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Калмыкия»:

обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к заемным средствам го-
сударственных микрофинансовых организаций;

обеспечение предоставления поручительств и (или) независимых гарантий субъектам малого и среднего 
предпринимательства региональными гарантийными организациями;

осуществление экспорта товаров (работ, услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства при под-
держке Организации;

определение объема экспорта товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства, по-
лучивших поддержку Организации;

обеспечение субъектам малого и среднего предпринимательства, а также резидентам промышленных парков, 
технопарков в оказании комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки биз-
неса, в том числе федеральными институтами развития;

3) выполнение Организацией работ по реализации отдельных мероприятий регионального проекта «Созда-
ние условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса в Республике Калмыкия»:

предоставление Организацией начинающим предпринимателям льготного финансирования в виде микро-
займов на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса;

предоставление Организацией начинающим предпринимателям поручительств и независимых гарантий на 
обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса;

улучшение условий ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, 

применяющих патентную систему налогообложения;
оказание комплексных услуг и (или) предоставление финансовой поддержки в виде грантов субъектам мало-

го и среднего предпринимательства, включенных в реестр социальных предпринимателей;
предоставление гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям 

комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-
консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной 
инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных 
институтах развития; 

4) выполнение Организацией работ по реализации отдельных мероприятий регионального проекта «Созда-
ние благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами в Республике Калмы-
кия»:

предоставление Организациеймикрозаймовсамозанятым гражданам;
увеличения количества самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющий специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;
предоставление Организацией самозанятым гражданам комплекса информационно-консультационных и 

образовательных услуг.
1.3. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства 

экономики и торговли Республики Калмыкия (далее - Министерство) как получателя средств республиканского 
бюджета на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

1.4. Сведения о субсидии размещаются Министерством на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при формировании проекта закона 
Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период 
(проекта закона Республики Калмыкия о внесении изменений в закон Республики Калмыкия о республиканском 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период).

2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между 
Министерством и Организацией в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов 
Российской Федерации (далее - Соглашение) с соблюдением требований о защите государственной тайны в госу-
дарственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 
бюджет». 

2.2. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
1) согласие Организации на осуществление Министерством и уполномоченным органом государственного 

финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии;
2) обязательство Организации по возврату в доход республиканского бюджета субсидии в размере, при ис-

пользовании которого были допущены нарушения целей, условий и порядка предоставления субсидии, выявлен-
ные по результатам проверок, проведенных Министерством или уполномоченным органом государственного 
финансового контроля;

3) запрет приобретения за счет полученной Организацией субсидии иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования и комплектующих изделий, а также связанных с 
достижением целей предоставления субсидии.

2.3. Организация на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Согла-
шения, должна соответствовать следующим требованиям:

1) у Организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

2) у Организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами, а также иная просроченная задолженность перед Республикой Калмыкия;

3) Организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении нее не введена процедура 
банкротства, деятельность получателя субсидии не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;

4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, чле-
нах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного ор-
гана, или главном бухгалтере Организации;

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

2.4. В целях получения субсидии Организация представляет в Министерство заявление о предоставлении суб-
сидии по форме, утвержденной Министерством, с приложением следующих документов:

1) заверенные руководителем и печатью Организации копии учредительных документов Организации;
2) подписанную руководителем Организации смету планируемых расходов за счет средств субсидии на реали-

зацию годового плана деятельности Организации на текущий финансовый год (далее - смета) по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку. Перераспределение денежных средств между направлениями расходования 
средств субсидии допускается только при согласовании с Министерством в пределах общего размера субсидии;

3) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии) Организации и скрепленная 
печатью, подтверждающая отсутствие у Организации на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения, просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет суб-
сидий и бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иной просроченной задолженности перед Республикой Калмыкия;

4) выписки из расчетных счетов Организации, открытых в кредитных организациях для целей ведения раз-
дельного бухгалтерского учета по денежным средствам, предоставленным организацией за счет субсидии;

5) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии) и скрепленная печатью орга-
низации, подтверждающая, что организация не получает из республиканского бюджета в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Республики Калмыкия средства на цели, предусмотренные пунктом 1.2 на-
стоящего Порядка;

2.5. Организация одновременно с документами, указанными в пункте 2.4 настоящего Порядка, вправе по 
собственной инициативе представить следующие документы:

1) справку налогового органа об отсутствии у нее неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;

2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
3) выписку из реестра дисквалифицированных лиц.
В случае если Организация не представила по собственной инициативе документы, предусмотренные под-

пунктами 1, 2, 3 настоящего пункта, Министерство запрашивает в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 
заявления соответствующие сведения в налоговом органе.

2.6. Документы, указанные в пункте 2.4. настоящего Порядка, подлежат регистрации в день их поступления 
в Министерство с указанием даты приема.

2.7. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов, представленных в соответствии 
с пунктом 2.4. настоящего Порядка, рассматривает их и принимает решение о предоставлении Организации 
субсидии либо отказывает в ее предоставлении.

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются;
1) несоответствие представленных Организацией документов требованиям, определенным пунктом 2.4. на-

стоящего Порядка или непредставления (представления не в полном объеме) указанных документов;
2) установление факта недостоверности предоставленной Организацией информации;
3) несоответствие Организации требованиям, определенным пунктом 2.3 настоящего Порядка.
При принятии решения о предоставлении Организации субсидии Министерство в течение 5 рабочих дней со 

дня уведомления о принятом решении заключает Соглашение.
2.9. Соглашение должно содержать следующие положения:
1) согласие Организации,а также лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с Орга-

низацией (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товари-
ществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), 
на осуществление в отношении них проверки Министерством и уполномоченным органом государственного 
финансовогоконтроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии;

2) обязательство Организации по возврату в доход республиканского бюджета субсидии в размере, при ис-
пользовании которого были допущены нарушения целей, условий и порядка предоставления субсидии, выявлен-
ные по результатам проверок, проведенных Министерством или уполномоченным органом государственного 
финансового контроля;

3) обязательство Организации по соблюдению запрета приобретения Организацией, а также иными юриди-
ческими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с Организацией, за счет полу-
ченных из республиканского бюджета средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехноло-
гичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления этих средств иных операций;

4) цели, условия и порядок предоставления субсидии;
5) значения показателей результатов предоставления субсидии, соответствующего результату регионального 

проекта;
6) сроки и формы представления Организацией отчетности;
7) порядок возврата и определения размера средств, полученных организацией, подлежащих возврату в до-

ход республиканского бюджета за недостижение значений показателей результатов предоставления субсидии;
8) обязательство Организации по ведению раздельного учета затрат, осуществляемых за счет субсидии;
9) в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных ли-

митов бюджетных обязательств, на цели, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка, приводящего к невозмож-
ности предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении, условия о согласовании новых условий 
Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям;

10) в случае последующего предоставления Организацией средств субсидии иным лицам, обязательство Ор-
ганизации по соблюдениюусловий, предусмотренныхпунктом 8 общих требований к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 
2020 г. № 1492.

2.10. Размер субсидии определяется законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период.

2.11. Результатами предоставления субсидии по состоянию на конец отчетного финансовогогода являются:
количество выдаваемыхмикрозаймов Организацией субъектам малого и среднего предпринимательства, на-

чинающим предпринимателям и самозанятым гражданам;
количество предоставляемых Организацией поручительств (гарантий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства,начинающим предпринимателям и самозанятым гражданам;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществивших экспорт товаров (работ, 

услуг) при поддержке Организации;
определение объема экспортатоваров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства-по-

лучивших поддержку Организации;
количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр социальных предпри-

нимателей, и оказанные им комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов;
количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, 

получивших комплекс услуг;
количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющий специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход».
2.12. Перечисление субсидии осуществляется Министерством единовременно на расчетный счет Организа-

ции, открытый в кредитной организации в течение 5 рабочих дней, с момента поступления субсидии на расчет-
ный счет Министерства.

2.13. Не использованный на 1 января очередного финансового года остаток субсидии в случаях, предусмо-
тренных Соглашением, подлежит возврату в республиканский бюджет.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского бюджета, ука-
занные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета в установленном законом порядке.

3. Требования к отчетности

3.1. Организация направляет отчеты о достижении результатов предоставления субсидии и об осуществлении 
расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по формам, определенным Согла-
шением.

3.2. Отчет, указанный в пункте 3.1 настоящего Порядка, направляется в Министерство ежемесячно, до 1-го 
числа месяца, следующего за отчетным месяцем по состоянию на последнее число отчетного периода, на бумаж-
ном носителе или в форме электронного документа. Отчет, представляемый на бумажном носителе, подписы-
ваются руководителем Организации. Отчет, представляемый в форме электронного документа, подписывается 
усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя Организации.

Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы предоставления Организацией дополни-
тельной отчетности.

4. Осуществлениеконтроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответствен-
ность за их нарушение

4.1. Обязательная проверка соблюдения Организацией целей, условий и порядка предоставления субсидии 
осуществляется Министерством и уполномоченным органом государственного финансового контроля.

4.2. Организация обязана представлять по запросу Министерства и уполномоченного органа государствен-
ного финансового контроля информацию, необходимую для осуществления проверок, предусмотренных пун-
ктом 4.1 настоящего Порядка.

4.3. При установлении в ходе проверок, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Порядка, нарушений усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий, а также в случае недостижения значений результата предостав-
ления субсидии, указанных в Соглашении, соответствующие средства подлежат возврату Организацией в доход 
республиканского бюджета:

1) на основании требования Министерства - в течение 30 календарных дней со дня получения Организацией 
указанного требования;

2) на основании представления и (или) предписания уполномоченного органа государственного финансового 
контроля - в сроки, установленные пунктом 2, 3 статьи 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Приложение 
к Порядку предоставления субсидии из республиканского бюджета автономной

некоммерческой организации микрокредитная компания «Агентство по развитию системы
гарантий и микрофинансирования для субъектов малого и среднего

предпринимательства Республики Калмыкия», утвержденному постановлением 
Правительства Республики Калмыкия

от 5 февраля 2021 г. № 34

Смета
планируемых расходов автономной некоммерческой организации микрокредитная компания «Агентство по 

развитию системы гарантий и микрофинансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства 
Республики Калмыкия» на 20___ год

№ 
п/п

Направления расходования 
субсидии

Код целевых средств стоимость (тыс. 
рублей)

Директор АНОмикрокредитная компания
«Агентство по развитию системы гарантий
и микрофинансирования
для субъектов малого и среднего
предпринимательства
Республики Калмыкия»                _____________  __________________
                                                                            подпись             Ф.И.О.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ                                                                         

от 15 февраля 2021г.                          № 36                                               г. Элиста

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
государственных учреждений, подведомственных Аппарату Правительства Республики Калмыкия, 

утвержденное постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 13 июля 2016 г. № 232

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение об оплате труда работников государ-

ственных учреждений, подведомственных Аппарату Правительства Республики Калмыкия, утвержденное по-
становлением Правительства Республики Калмыкия от 13 июля 2016 г. № 232 «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников государственных учреждений, подведомственных Аппарату Правительства Республи-
ки Калмыкия».

Председатель Правительства  
Республики Калмыкия                              Ю. Зайцев

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 15 февраля 2021 г. 

№ 36

Изменения,
которые вносятся в Положение об оплате труда работников государственных учреждений, подведомственных 

Аппарату Правительства Республики Калмыкия, утвержденное постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 13 июля 2016 г. № 232 «Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных 

учреждений, подведомственных Аппарату Правительства Республики Калмыкия»

1. В пункте 1.2 слова «Законом Республики Калмыкия от 2 июня 2011г. № 265-IV-З «Об оплате труда работ-
ников бюджетных, автономных и казенных учреждений Республики Калмыкия»» заменить словами «Законом 
Республики Калмыкия от 10 мая 2017г. № 233-V-З «Об оплате труда работников государственных учреждений 
Республики Калмыкия и отдельных категорий работников Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Республики Калмыкия, государственных унитарных предприятий Республики Калмыкия, 
хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в 
государственной собственности Республики Калмыкия»»;

2. Пункт 1.9 признать утратившим силу;
3. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Размеры должностных окладов (окладов) работников по общеотраслевым должностям и професси-

ям учреждения устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 1 
февраля 2016 г. № 25 «О размерах окладов (должностных окладов) общеотраслевых должностей руководителей 
структурных подразделений, специалистов и служащих общеотраслевых профессий рабочих в бюджетных, авто-
номных и казенных учреждениях Республики Калмыкия».

Размеры должностных окладов (окладов) остальных работников, не относящихся к общеотраслевым, по 
должностям учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификацион-
ным уровням профессиональных квалификационных групп (далее - ПКГ), утвержденных:

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18 июля 2008 
г. № 341н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников телевидения 
(радиовещания)»;

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 марта 2008 г. 
№ 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства 
и кинематографии»;

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 
г. № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии»;

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18 июля 2008 
г. № 342н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников печатных 
средств массовой информации»;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 марта 2013 г. № 119н  «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников государственных архивов, 
центров хранения документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий 
обеспечения сохранности архивных документов».

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников телевидения (радиовещания) треть-
его уровня»

Квалификационный 
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Размер 
должностного 
оклада, руб.

3 квалификационный 
уровень

Специальный корреспондент телевидения 
(радиовещания); режиссер телевидения 
(радиовещания); телеоператор; ответственный 
выпускающий телевидения (радиовещания)

8 056

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников телевидения (радиовещания) четвер-
того уровня»

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Размер 
должностного 
оклада, руб.

2 квалификационный уровень Главный режиссер 9 272



2 20 февраля 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Размер должностного 
оклада, руб.

Гример-пастижер 4 855

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Размер должностного 
оклада, руб.

Звукорежиссер 8 074

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой информации первого уровня»

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Размер должностного 
оклада, руб.

Оператор компьютерного набора 6 502

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой информации второго уровня»

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Размер должностного 
оклада, руб.

1 квалификационный уровень Корректор; технический редактор 6 623

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой информации третьего уровня»

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Размер должностного 
оклада, руб.

1 квалификационный уровень Корреспондент;
фотокорреспондент

7 292

2 квалификационный уровень Редактор; дизайнер; старший 
корреспондент; художественный 
редактор

7586

3 квалификационный уровень Обозреватель; системный 
администратор; заведующий 
отделом по основным направлениям 
деятельности

8 429

4 квалификационный уровень Шеф-редактор 9 030

 
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой информации четвертого уровня»

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Размер должностного 
оклада, руб.

1 квалификационный уровень Редактор отдела 9 151

2 квалификационный уровень Ответственный секретарь 9 272

3 квалификационный уровень Главный редактор 11 560

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников государственных архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных образо-
ваний, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов третьего уровня»

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Размер должностного 
оклада, руб.

3 квалификационный уровень Архивист 1 категории; хранитель 
фондов

8 056

4 квалификационный уровень Ведущий архивист 8 322

5 квалификационный уровень Главный архивист 8574

 
«Профессиональная квалификационная группа «Должности работников государственных архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных образо-

ваний, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов четвертого уровня»

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Размер должностного 
оклада, руб.

1 квалификационный уровень Начальник отдела архива 9 475

4. Подпункт 4.2.1 пункта 4.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Размеры и условия выплат стимулирующего характера за качество выполняемых работ и премиальных выплат по итогам работы (месяц, квартал, по-

лугодие, 9 месяцев, год) устанавливаются с учетом разрабатываемых в учреждении показателей и критериев оценки эффективности труда работников этих 
учреждений на основании примерных показателей эффективности деятельности труда работников учреждений, подведомственных Аппарату Правительства 
Республики Калмыкия, утвержденных нормативным правовым актом учредителя по типам учреждений.».

5. В пункте 4.3 слова «бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Калмыцкая телевизионная и радиовещательная компания» заменить словами «авто-
номного учреждения Республики Калмыкия «Республиканская Интернет-газета «Степные вести (Теегинзянг)».

6. Раздел V «Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера» изложить в следующей редакции:
«V. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера
5.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 
5.2. Размер должностного оклада руководителя по группам оплаты труда руководителей устанавливается постановлением Правительства Республики Кал-

мыкия от 25 мая 2015 г. № 196 «Об установлении размеров должностных окладов руководителей бюджетных, автономных и казенных учреждений Республики 
Калмыкия и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Калмыкия от 8 октября 2008 г. № 349».

5.3. Размеры должностных окладов заместителей руководителя устанавливаются на 20 процентов ниже размера должностного оклада руководителя учре-
ждения. 

Размер должностного оклада главного бухгалтера устанавливается на 30 процентов ниже размера должностного оклада руководителя учреждения.
5.4. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера осуществляются:
руководителю учреждения - на основании приказа учредителя;
заместителям руководителя, главному бухгалтеру - на основании приказа руководителя учреждения.
5.5. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям, главному бухгалтеру выплачиваются компенсационные выплаты, предусмотрен-

ные разделом III настоящего Положения.
5.6. Руководителю учреждения, его заместителям, главному бухгалтеру выплачиваются стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом IV настояще-

го Положения.
Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ и премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

устанавливаются руководителям подведомственных учреждений по результатам достижения показателей эффективности деятельности учреждения и работы 
его руководителя, утвержденных нормативным правовым актом учредителя, по типам учреждений.

Порядок премирования руководителя учреждения, заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера устанавливается Приложением № 1 к на-
стоящему Положению.

5.7. Для руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера в соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 8 мая 
2003 г. № 121 «Об утверждении Правил предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем 
в государственных учреждениях Республики Калмыкия» применяется режим ненормированного рабочего дня, в соответствии с которым данные категории 
работников выполняют свои трудовые функции за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени.

5.8. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников этих 
учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) нормативным правовым актом органа исполнитель-
ной власти Республики Калмыкия, осуществляющего функции и полномочия учредителя соответствующих учреждений, в кратности:

от 1 до 3 для руководителей учреждений;
от 1 до 2,5 для заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений
5.9. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений и среднемесячной за-

работной платы работников этих учреждений, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год. Соотно-
шение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы 
работников учреждения определяется путем деления среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, заместителя руководителя, главного 
бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников этого учреждения. Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществ-
ляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».

5.10. Выплата единовременной материальной помощи производится:
руководителю учреждения - на основании приказа учредителя;
заместителям руководителя, главному бухгалтеру - на основании приказа руководителя учреждения.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 15 февраля 2021 г.                  № 37                   г. Элиста

О внесении изменения в Приложение № 1 к Положению об оплате 
труда работников казенного учреждения Республики Калмыкия 

«Центр учета и отчетности в организациях государственного сектора», 
утвержденному постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 27 июля 2016 г. № 254

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести изменение в приложение № 1 к Положению об оплате труда работников казенного учреждения Республики Калмыкия «Центр учета и отчетности в организа-

циях государственного сектора», утвержденному постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 июля 2016 г. № 254 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников казенного учреждения Республики Калмыкия  «Центр учета и отчетности в организациях государственного сектора», изложив его в новой редакции 
согласно приложению.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия            Ю. Зайцев
  

Приложение
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 15 февраля 2021 г. № 37

«Приложение № 1
 к Положению об оплате

 труда работников КУ РК «Центр учета и 
отчетности в организациях государственного

сектора», утвержденного постановлением 
Правительства Республики Калмыкия

от 27 июля 2016 г. № 254

I. Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих

1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»:

Квалификационные
уровни

Наименование должностей Размер
должностного

оклада
(рублей)

1-й квалификационный
уровень

Архивариус, делопроизводитель, кассир, 
секретарь

4866

1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:

Квалификационные
уровни

Наименование должностей Размер
должностного

оклада
(рублей)

1-й квалификационный
уровень

Инспектор по кадрам, секретарь руководителя, специалист по пожарной 
безопасности

5623

2-й квалификационный
уровень

Заведующий хозяйством 6010

5-й квалификационный
уровень

Начальник гаража 6937

1.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:

Квалификационные
уровни

Наименование должностей Размер
должностного

оклада (рублей)
1-й квалификационный
уровень

Бухгалтер, документовед, инженер, специалист по охране труда, инженер-программист (про-
граммист), специалист по защите информации, специалист по кадрам, экономист, эксперт, юрис-
консульт, администратор баз данных

7292

2-й квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II 
внутридолжностная категория: бухгалтер 2 категории, документовед 2 категории, инженер 2 ка-
тегории, инженер-программист (программист) 2 категории, специалист по защите информации 
2 категории, экономист 2 категории, эксперт 2 категории, юрисконсульт 2 категории, админист-
ратор баз данных 2 категории

7551

3-й квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория: бухгалтер 1 категории, документовед 1 категории, инженер 1 ка-
тегории, инженер-программист (программист) 1 категории, специалист по защите информации 
1 категории, экономист 1 категории, эксперт 1 категории, юрисконсульт 1 категории, админист-
ратор баз данных 1 категории

8056

4-й квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий»: ведущий бухгалтер, ведущий документо-
вед, ведущий инженер, ведущий инженер-программист (программист), ведущий специалист по 
защите информации, ведущий экономист, ведущий эксперт, ведущий юрисконсульт, ведущий ад-
министратор баз данных

8322

5-й квалификационный
уровень

Главные специалисты: в отделах, заместитель главного бухгалтера
8574

1.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»:

Квалификационные
уровни

Наименование должностей Размер
должностного

оклада
(рублей)

1-й квалификационный 
уровень

Начальник отдела информации, начальник отдела кадров, начальник отдела материально-техни-
ческого снабжения, начальник планово-экономического отдела, начальник финансового отдела, 
начальник юридического отдела, начальник котельной, начальник отдела

8959

2-й квалификационный
уровень

Главный (специалист по защите информации) 9453

II. Размеры окладов общеотраслевых профессий рабочих

2.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:

Квалификационные уровни Наименование профессий рабочих Размер
оклада

(рублей)
1-й квалификационный уро-
вень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалифи-
кационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником ра-
бот и профессий рабочих; дворник, курьер, оператор копировальных и множительных машин, 
оператор котельной, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, рабочий по 
благоустройству, уборщик служебных помещений, уборщик территорий, слесарь

3867

2.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:

Квалификационные
уровни

Наименование профессий рабочих Размер
оклада

(рублей)
1-й квалификационный
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих; водитель автомобиля, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий

4637

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 15 февраля 2021 г.              № 38                                        г. Элиста

О внесении изменений в государственную программу 
Республики Калмыкия «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия»,

 утвержденную постановлением Правительства 
Республики Калмыкияот 17 декабря 2018 г. № 379

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Социальная поддержка населения 

Республики Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 379 «О государственной про-
грамме Республики Калмыкия «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                 Ю.Зайцев

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 15 февраля 2021 г. № 38

Изменения, 
которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия», утвержденную 

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

1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта государственной программыизложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных 
ассигнований Программы

Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию Программы составит 
21 646 075,2 тыс. рублей, в том числе:

2019 г. - 2 321 877,2 тыс. рублей;
2020 г. – 3 771 570,3 тыс. рублей;
2021 г. – 4 014 017,1 тыс. рублей;
2022 г. – 3 825 033,6 тыс. рублей;
2023 г. – 3 846 512,5 тыс. рублей;
2024 г. – 3 867 064,5 тыс. рублей
из них:
средства федерального бюджета – 8 584 871,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 г. - 666 805,8 тыс. рублей;
2020 г. - 1 481 396,3 тыс. рублей;
2021 г. - 1 762 780,8 тыс. рублей;
2022 г. - 1 557 962,8 тыс. рублей;
2023 г. - 1 557 962,8 тыс. рублей;
2024 г. - 1 557 962,8 тыс. рублей
средства республиканского бюджета – 13 060 750,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 1 654 937,6 тыс. рублей;
2020 г. – 2 290 134,0 тыс. рублей;
2021 г. – 2 251 166,3 тыс. рублей;
2022 г. – 2 267 000,8 тыс. рублей;
2023 г. – 2 288 479,7 тыс. рублей;
2024 г. – 2 309 031,7 тыс. рублей
из них действующие расходные обязательства – 8 622 550,2 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 1 647 074,6 тыс. рублей;
2020 г. – 1 403 754,6 тыс. рублей;
2021 г. – 1 389 427,8 тыс. рублей;
2022 г. – 1 390 566,8 тыс. рублей;
2023 г. – 1 394 630,0 тыс. рублей;
2024 г. – 1 397 096,4 тыс. рублей
дополнительные объемы ресурсов – 4 438 199,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 г. – 7 863,0 тыс. рублей;
2020 г. – 886 379,4 тыс. рублей;
2021 г. – 861 738,5 тыс. рублей;
2022 г. – 876 434,0 тыс. рублей;
2023 г. – 893 849,7 тыс. рублей;
2024 г. – 911 935,3 тыс. рублей
средства из внебюджетных источников – 453,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 г. – 133,8 тыс. рублей;
2020 г. – 40,0 тыс. рублей;
2021 г. – 70,0 тыс. рублей;
2022 г. – 70,0 тыс. рублей;
2023 г. – 70,0 тыс. рублей;
2024 г. – 70,0 тыс. рублей.».



320 февраля 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

 2. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»паспорта подпрограммы 2 «Развитие эффективной системы социального обслу-
живания населения»изложить в следующей редакции:

«Объемы 
бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию подпрограммы составит  
4 426 735,4 тыс. рублей, в том числе:

2019 г. – 464 705,3 тыс. рублей;
2020 г. – 731 301,1 тыс. рублей;
2021 г. – 973 475,2 тыс. рублей;
2022 г. – 748 887,0 тыс. рублей;
2023 г. – 752 950,2 тыс. рублей;
2024 г. – 755 416,6 тыс. рублей.
из них:
средства федерального бюджета -  336 474,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 15 678,9 тыс. рублей;
2020 г. – 40 563,2 тыс. рублей;
2021 г. – 279 713,2 тыс. рублей;
2022 г. - 173,2 тыс. рублей;
2023 г. - 173,2 тыс. рублей;
2024 г. - 173,2 тыс. рублей.
средства республиканского бюджета, всего – 4 089 806,7 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 448 892,6 тыс. рублей;
2020 г. – 690 697,9 тыс. рублей;
2021 г. – 693 692,0 тыс. рублей;
2022 г. – 748 643,8 тыс. рублей;
2023 г. – 752 707,0 тыс. рублей;
2024 г. – 755 173,4 тыс. рублей.
в том числе действующие расходные обязательства – 2 843 866,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 448 892,6 тыс. рублей;
2020 г. – 500 690,5 тыс. рублей;
2021 г. – 469 797,8 тыс. рублей;
2022 г. – 471 297,7 тыс. рублей;
2023 г. – 475 360,9 тыс. рублей;
2024 г. – 477 827,3 тыс. рублей.
дополнительные объемы ресурсов – 1 245 939,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 0,0 тыс. рублей;
2020 г. – 190 007,4 тыс. рублей;
2021 г. – 223 894,2 тыс. рублей;
2022 г. – 277 346,1 тыс. рублей;
2023 г. – 277 346,1 тыс. рублей;
2024 г. – 277 346,1 тыс. рублей.
средства из внебюджетных источников – 453,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 133,8 тыс. рублей;
2020 г. – 40,0 тыс. рублей;
2021 г. – 70,0 тыс. рублей;
2022 г. – 70,0 тыс. рублей;
2023 г. – 70,0 тыс. рублей;
2024 г. – 70,0 тыс. рублей.».

 
3. В приложении 1 «Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых программ 

и их значениях»:
а) позицию 2 раздела «Государственная программа «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия»изложить в следующей редакции:

Государственная программа «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия»

2 Суммарный коэффициент 
рождаемости

% 1,541 1,558 1,559 1,496 1,497 1,536 1,537 1,576 1,577 1,616 1,617 1,661 1,662 0,25

б) позицию 2 раздела «Подпрограмма № 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»изложить в следующей редакции:

Подпрограмма № 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

2 Доля малоимущих граждан, 
получивших государствен-
ную социальную помощь 
на основании социального 

контракта, 
в общей численности 

малоимущих граждан, по-
лучивших государственную 

социальную помощь

% 2,4 0,2 0,2 0,2 0,2 6,8 6,9 6,8 6,9 6,8 6,9 0,2 0,25 0,25

в) позиции 2 и 6 раздела «Подпрограмма № 2 «Развитие эффективной системы социального обслуживания населения» изложить в следующей редакции:

Подпрограмма № 2 «Развитие эффективной системы социального обслуживания населения»

2

Доля населенных пунктов, охваченных  мобильными 
бригадами для осуществления доставки лиц старше 65 

лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 
организации, от общей численности населенных пунктов

% 3,4 35,6 35,6 37,7 37,7 100 100 100 100 100 100 100 100 0,13

6

Доля организаций, оказывающих услуги в сфере 
социального обслуживания, в отношении которых 

проведена независимая оценка качества оказания услуг 
в отчетном году, в общем количестве учреждений 

социального обслуживания

% 41,66 44 44 0 0 37,04 37,04 33,33 33,33 29,63 29,63 21,43 21,43 0,13

4. В приложении 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и вне-
бюджетных источников на реализацию целей государственной программы Республики Калмыкия «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия» (тыс. руб.)»:

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

программа 
Социальная 
поддержка 
населения 

Республики 
Калмыкия 

Всего, в том числе 21 646 075,2 2 321 877,2 3 771 570,3 4 014 017,1 3 825 033,6 3 846 512,5 3 867 064,5 

Федеральный бюджет 8 584 871,3 666 805,8 1 481 396,3 1 762 780,8 1 557 962,8 1 557 962,8 1 557 962,8 

Республиканский бюджет всего, в том 
числе: 13 060 750,1 1 654 937,6 2 290 134,0 2 251 166,3 2 267 000,8 2 288 479,7 2 309 031,7 

Действующие расходные обязательства 8 622 550,2 1 647 074,6 1 403 754,6 1 389 427,8 1 390 566,8 1 394 630,0 1 397 096,4 
Дополнительные объемы ресурсов 4 438 199,9 7 863,0 886 379,4 861 738,5 876 434,0 893 849,7 911 935,3 
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные источники 453,8 133,8 40,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том числе: 6 098,2 3 098,2 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Республиканский бюджет всего, в том 
числе: 6 098,2 3 098,2 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные обязательства 3 098,2 3 098,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные объемы ресурсов 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство социального развития, труда 
и занятости Республики Калмыкия, всего, 
в том числе:

21 639 977,0 2 318 779,0 3 768 570,3 4 014 017,1 3 825 033,6 3 846 512,5 3 867 064,5 

Федеральный бюджет 8 584 871,3 666 805,8 1 481 396,3 1 762 780,8 1 557 962,8 1 557 962,8 1 557 962,8 

Республиканский бюджет всего, в том 
числе: 13 054 651,9 1 651 839,4 2 287 134,0 2 251 166,3 2 267 000,8 2 288 479,7 2 309 031,7 

Действующие расходные обязательства 8 619 452,0 1 643 976,4 1 403 754,6 1 389 427,8 1 390 566,8 1 394 630,0 1 397 096,4 

Дополнительные объемы ресурсов 4 435 199,9 7 863,0 883 379,4 861 738,5 876 434,0 893 849,7 911 935,3 

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

Внебюджетные источники 453,8 133,8 40,0 70,0 70,0 70,0 70,0 
  
б) позицию «Подпрограмма 2» изложить в следующей редакции:

Подпрограмма 2

Развитие 
эффективной 

системы 
социального 

обслуживания 
населения

Всего, в том числе 4 426 735,4 464 705,3 731 301,1 973 475,2 748 887,0 752 950,2 755 416,6 

Федеральный бюджет 336 474,9 15 678,9 40 563,2 279 713,2 173,2 173,2 173,2 
Республиканский бюджет всего, в 
том числе: 4 089 806,7 448 892,6 690 697,9 693 692,0 748 643,8 752 707,0 755 173,4 

Действующие расходные 
обязательства 2 843 866,8 448 892,6 500 690,5 469 797,8 471 297,7 475 360,9 477 827,3 

Дополнительные объемы ресурсов 1 245 939,9 0,0 190 007,4 223 894,2 277 346,1 277 346,1 277 346,1 
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные источники 453,8 133,8 40,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

 
в) позиции«Региональный проект «Старшее поколение», «Основное мероприятие 1»,«Основное мероприятие 2», «Основное мероприятие 4» изложить в следующей 

редакции:

Региональ-
ный проект «Старшее поколение»

Министерство социального 
развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия   всего, в 
том числе

306 108,4 13 559,9 46 381,7 202 488,8 11 028,4 15 091,6 17 558,0

Федеральный бюджет 216 506,5 0,0 24 226,5 192 280,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет всего, 
в том числе: 89 148,1 13 426,1 22 115,2 10 138,8 10 958,4 15 021,6 17 488,0

Действующие расходные обяза-
тельства 89 148,1 13 426,1 22 115,2 10 138,8 10 958,4 15 021,6 17 488,0

Дополнительные объемы ре-
сурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 453,8 133,8 40,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Мероприя-
тие 1

Укрепление здоровья, 
увеличение периода 

активного долголетия 
и продолжительности 

здоровой жизни

Министерство социального 
развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия, всего, в 
том числе:

166,00 32,00 22,00 28,00 28,00 28,00 28,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет всего, 
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Действующие расходные обяза-
тельства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дополнительные объемы ре-
сурсов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 166,00 32,00 22,00 28,00 28,00 28,00 28,00

Мероприя-
тие 2

Разработка и реализа-
ция комплекса мер по 

созданию системы дол-
говременного ухода за 
гражданами пожилого 
возраста и инвалидами 
с привлечением патро-
нажной службы и сиде-
лок, а также поддержку 

семейного ухода, в 
том числе, связанных 

с созданием приемных 
семей для людей пожи-

лого возраста 

Министерство социального 
развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия, всего, в 
том числе:

61458,59 3238,99 5894,80 8730,80 11000,40 15063,60 17530,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет всего, 
в том числе: 61170,79 3137,19 5876,80 8688,80 10958,40 15021,60 17488,00

Действующие расходные обяза-
тельства 61170,79 3137,19 5876,80 8688,80 10958,40 15021,60 17488,00

Дополнительные объемы ре-
сурсов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 287,80 101,80 18,00 42,00 42,00 42,00 42,00

Основное ме-
роприятие 4

Мероприятия соци-
альных программ 

субъектов Российской 
Федерации, связанных 
с укреплением матери-

ально-технической базы 
учреждений социально-

го обслуживания

Министерство социального 
развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия, всего, в 
том числе:

226 283,8 10 288,9 35 004,9 180 990,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 198 306,5 0,0 18 766,5 179 540,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюджет всего, 
в том числе: 27 977,3 10 288,9 16 238,4 1 450,0    

Действующие расходные обяза-
тельства 27 977,3 10 288,9 16 238,4 1 450,0    

Дополнительные объемы ре-
сурсов 0,0 0,0 0,0 0,0    

Местный бюджет 0,0       

Внебюджетные источники 0,0       

Мероприятие 
4.1

Строительство здания 
реабилитационного 

центра для детей-ин-
валидов (разработка 

проектно-сметной доку-
ментации, приложение 
№ 3 к индивидуальной 
программе социально-
экономического разви-
тия Республики Калмы-
кия на 2020 - 2024 годы, 
утвержденной распоря-
жением Правительства 
Российской Федерации 
от 12.04.2020 № 992-р)

Министерство социального 
развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия, всего, в 
том числе:

18 200,0 0,0 5 460,0 12 740,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 18 200,0 0,0 5 460,0 12 740,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюджет всего, 
в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные обяза-
тельства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные объемы ре-
сурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0       

Внебюджетные источники 0,0       

Мероприятие 
4.2

Строительство здания 
бюджетного учрежде-

ния Республики Калмы-
кия «Республиканский 

комплексный центр 
социального обслужи-

вания населения (разра-
ботка проектно-сметной 

документации, строи-
тельство, приложение 
№ 3 к индивидуальной 
программе социально-
экономического разви-
тия Республики Калмы-
кия на 2020 - 2024 годы, 
утвержденной распоря-
жением Правительства 
Российской Федерации 
от 12.04.2020 № 992-р)

Министерство социального 
развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия, всего, в 
том числе:

147 556,5 0,0 3 106,5 144 450,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 146 106,5 0,0 3 106,5 143 000,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюджет всего, 
в том числе: 1 450,0 0,0 0,0 1 450,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные обяза-
тельства 1 450,0 0,0 0,0 1 450,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные объемы ре-
сурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0       

Внебюджетные источники 0,0       

Мероприятие 
4.3

Строительство жилого 
корпуса «нового типа» 

на 200 койко-мест с 
помещениями пище-

блока, медицинского и 
бытового обслуживания 
бюджетного учрежде-
ния Республики Кал-
мыкия «Элистинский 
дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов 
(разработка проектно-

сметной документации, 
приложение № 3 к 

индивидуальной про-
грамме социально-эко-
номического развития 
Республики Калмыкия 

на 2020 - 2024 годы, 
утвержденной распоря-
жением Правительства 
Российской Федерации 
от 12.04.2020 № 992-р)

Министерство социального 
развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия, всего, в 
том числе:

34 000,0 0,0 10 200,0 23 800,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 34 000,0 0,0 10 200,0 23 800,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюджет всего, 
в том числе: 0,0  0,0 0,0    

Действующие расходные обяза-
тельства 0,0 0,0 0,0 0,0    

Дополнительные объемы ре-
сурсов 0,0  0,0 0,0    

Местный бюджет 0,0       

Внебюджетные источники 0,0       

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 ПРИКАЗ 

«15» февраля 2021 г.     № 18-п     г. Элиста

«Об утверждении Правил осуществления
регионального государственного надзора в
области технического состояния и 
эксплуатации самоходных машин и других
видов техники, аттракционов по Республике Калмыкия»

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (редакция от 08.12.2020 г. № 429-ФЗ), согласно Постановлению Правительства Российской Федерации 
от 23 сентября 2020 г. № 1540 «Об утверждении правил осуществления регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации само-
ходных машин и других видов техники, аттракционов и внесение изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент об утверждении Правил осуществления регионального государственного надзора в области технического 
состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов по Республики Калмыкия.

2. Признать утратившими силу:
Приказ № 73-п от 31.03.2017г. «Об Административном регламенте по исполнению Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия государственной функ-

ции «Региональный государственный надзор за техническим состоянием тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе ис-
пользования в части 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 использования незави-
симо 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)»;

Приказ № 218-п от 06.11.2019 г. о внесении изменений в Административный регламент Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия № 73-п от 31.03.2017 
г.;

Приказ № 114-п от 14.07.2020 г. о внесении изменений в Административный регламент Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия № 73-п от 31.03.2017 
г.;

Приказ МСХ РК № 74-п от 31.03.2017 г. «Об Административном регламенте по исполнению Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия государст-
венной функции «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»;

Приказ № 245 от 31.03.2017 г. о внесении изменений в Административный регламент Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия № 74-п от 31.03.2017 г.;
Приказ № 31-п от 26.02.2019 г. о внесении изменений в Административный регламент Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия № 74-п от 31.03.2017 

г.;
Приказ МСХ РК № 75-п от 31.03.2017 г. «Об Административном регламенте по исполнению Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия государст-

венной функции «Надзор в агропромышленном комплексе за соблюдением установленного порядка организации и проведения сертификации работ и услуг в области 
технической эксплуатации поднадзорных машин и оборудования»;

Приказ № 240-п от 14.12.2018 г. о внесении изменений в Административный регламент Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия № 75-п от 31.03.2017 
г.

Министр                                                                                         М.П. Менкнасунов



4 20 февраля 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

Утвержден
приказом Министерства 

сельского хозяйства
Республики Калмыкия

от «15» февраля 2021 г. N 18-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ
КАЛМЫКИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 

« НАДЗОР В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ САМОХОДНЫХ 
МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ, АТТРАКЦИОНОВ «

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наименование государственной контроля (надзора):
«Надзор в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, ат-

тракционов» (далее – региональный надзор).
1.2. Наименование органа исполнительной власти Республики Калмыкия, непосредственно исполняющего 

государственную функцию.
Органом исполнительной власти Республики Калмыкия, осуществляющим контроль (надзор), является Ми-

нистерство сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее – Министерство).
Непосредственное исполнение государственной функции осуществляется отделом инспекции «Гостехнадзор» 

Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее - Инспекция).
На осуществление регионального государственного надзора уполномочены:
- начальник Инспекции - главный государственный инженер-инспектор Республики Калмыкия;
- ведущий специалист Инспекции, главный государственный инженер-инспектор города (района).
При осуществлении регионального государственного надзора Управление взаимодействует с:
- территориальными органами Управления Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия;
- территориальными органами Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Калмыкия;
- прокуратурой Республики Калмыкия;
- Министерством экономического развития Российской Федерации (далее - Минэкономразвития России).
1.3. Перечень нормативных правовых актов (с указанием их реквизитов и источников официального опу-

бликования), непосредственно регулирующих осуществление государственного контроля (надзора) размещен на 
официальном сайте Министерства в сети «Интернет», в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных услуг (функций)» и в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

1.4. Предмет регионального государственного контроля (надзора).
 1.4.1 Оценка соблюдения юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лица-

ми, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями обязательных требований:
установленных Правительством Российской Федерации, - к техническому состоянию и эксплуатации само-

ходных машин и других видов техники;
установленных Правительством Российской Федерации, - к техническому состоянию и эксплуатации аттрак-

ционов;
установленных техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности аттракци-

онов», принятым решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. N 114 «О тех-
ническом регламенте Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов», - к безопасности 
аттракционов;

установленных Соглашением о введении единых форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси 
транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники и организации систем элек-
тронных паспортов от 15 августа 2014 г. и принятыми в соответствии с указанным Соглашением иными актами, 
составляющими право Евразийского экономического союза, а также постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15 мая 1995 г. N 460 «О введении паспортов на самоходные машины и другие виды техники 
в Российской Федерации» и утверждаемым в соответствии с указанным постановлением положением о паспорте 
самоходных машин и других видов техники, - к порядку выдачи и оформления юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями, являющимися изготовителями самоходных машин и других видов техники, 
паспортов самоходных машин и других видов техники;

установленных Положением о военно-транспортной обязанности, утвержденным Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 2 октября 1998 г. N 1175 «Об утверждении Положения о военно-транспортной обязаннос-
ти», - к мобилизационной готовности самоходных машин и других видов техники, предоставляемых Вооружен-
ным Силам Российской Федерации, другим войскам, воинским формированиям и органам, а также создаваемым 
на военное время специальным формированиям, в части их наличия и готовности к обеспечению работы;

1.4.2. оценка соблюдения физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, 
требований, установленных Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств», к страхованию гражданской ответственности владельцев самоходных 
машин и других видов техники в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
сентября 2005 г. N 567 «Об обмене информацией при осуществлении обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств».

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора).

1.5.1. Должностные лица Министерства при проведении проверки вправе:
запрашивать и получать от руководителя и работников юридического лица или индивидуального предпри-

нимателя в рамках предмета проверки необходимые документы (информацию) за проверяемый период, а также 
требовать письменные или устные пояснения от представителей субъекта проверки по вопросам, возникающим в 
ходе проверки, за исключением документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющи-
еся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный 
Правительством Российской Федерации перечень, а также информации, которая была представлена ранее в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и (или) находится в государственных или 
муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах;

привлекать экспертов, экспертные организации, не состоящих в гражданско-правовых и трудовых отноше-
ниях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, 
и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц, имеющих специальные знания, опыт в соответ-
ствующей сфере хозяйственной деятельности, аккредитованных в установленном законодательством порядке;

пользоваться собственными необходимыми для проведения проверки техническими средствами, в том числе 
компьютерами, дисками и иными электронными носителями информации, калькуляторами, телефонами;

запрещать эксплуатацию самоходных машин и других видов техники, аттракционов, техническое состояние 
которых не отвечает требованиям безопасности или не соответствует требованиям охраны окружающей среды;

давать обязательные указания (предписания) об устранении нарушений по вопросам, входящим в компетен-
цию Министерства;

составлять протоколы об административных правонарушениях, налагать административные взыскания в 
соответствии с действующим законодательством;

направлять в соответствующие органы подлежащие обязательному рассмотрению представления по вопро-
сам, входящим в компетенцию Министерства и требующим дополнительного решения органов (организаций), 
обладающих правом принятия таких решений.

1.5.2. Должностные лица Министерства при проверке обязаны:
истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информа-

цию, включенные в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. N 724-р, от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы;

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, 
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований 
правил эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов в части обеспечения безопас-
ности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды, а также правил, регламентируемых 
стандартами, другими нормативными документами и документацией;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица или 
индивидуального предпринимателя;

проводить проверку на основании приказа руководителя (заместителя руководителя) Министерства о ее про-
ведении;

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при 
предъявлении служебных удостоверений, копии приказа руководителя (заместителя руководителя) Министерст-
ва и в случае, предусмотренном пунктом 1.7.6 настоящего Административного регламента, копии документа о 
согласовании проведения проверки;

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при 
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных 
мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, 
окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, доку-
ментов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального библи-
отечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом N 294-ФЗ;
не требовать от юридического лица или индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, 

представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя ознакомить их с положениями Административного регламента;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок при его наличии;
знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, 
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

В случае, если документы и (или) информация, представленные проверяемым юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем не соответствуют документам и (или) информации, полученным Министерством 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, информация об этом направляется проверяе-
мому юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить необходимые пояс-
нения в письменной форме.

1.5.3. Должностным лицам Министерства при проверке запрещено:
требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) ин-

формации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, включенные в межведомственный перечень.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору).
1.6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, ин-

дивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:
непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к 

предмету проверки;
получать от должностных лиц Министерства информацию, которая относится к предмету проверки и предо-

ставление которой предусмотрено Федеральным законом N 294-ФЗ;

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 инспекций;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Министерства, повлекшие за собой нарушение прав 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 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 Республики Калмыкия к участию в проверке;

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;

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия, в Министерство по собственной инициативе;

Проверяемое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, направляющий в орган регионального 
государственного контроля (надзора) пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в до-
кументах, вправе представить дополнительно документы, подтверждающие достоверность ранее представлен-
ных документов.

1.6.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, инди-
видуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки обязаны:

предоставлять должностным лицам Министерства, проводящим проверку, возможность ознакомиться с до-
кументами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки;

обеспечивать доступ проводящих выездную проверку должностных лиц Министерства и участвующих в вы-
ездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые организа-
цией при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым организацией 
машинам и оборудованию;

на основании мотивированного запроса должностных лиц Министерства представлять необходимые доку-
менты (информацию) за проверяемый период, а также давать письменные или устные пояснения по вопросам, 
возникающим в ходе проверки.

1.7. Описание результата исполнения государственной функции.
1.7.1. По результатам проверки должностными лицами Министерства, проводящими проверку, составляется 

акт по установленной форме в двух экземплярах. Типовая форма акта проверки устанавливается уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти.

1.7.2. В акте проверки указываются:
дата, время и место составления акта проверки;
наименование Министерства;
дата и номер приказа руководителя (заместителя руководителя) Министерства;
фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;
наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предприни-

мателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении проверки;

дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, об их 

характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от 
совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо 
о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя указанного журнала;

подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
1.7.3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора проб обследования объектов окружающей среды и 

объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспер-
тиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых 
возлагается ответственность за соблюдение правил эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения 
безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды, предписания об устранении 
выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

1.7.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из кото-
рых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки; в случае отсутствия указанных 
лиц, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомле-
нии с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле инспекции. При наличии согласия проверяемого 
лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или 
муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяе-
мому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным 
проверяемым лицом.

1.7.5. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам про-
веденных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, 
не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого 
лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) 
или муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. 
При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле инспекции.

1.7.6. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения 
с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о 
согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

1.7.7. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, слу-
жебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации.

1.7.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок по типо-
вой форме, установленной приказом Министерства экономического развития РФ от 30 апреля 2009 года N 141 
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

1.7.9. В журнале учета проверок, при его наличии, должностными лицами Министерства осуществляется за-
пись о проведенной проверке, содержащая сведения о инспекции, датах начала и окончания проведения провер-
ки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях 
и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 
должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

1.7.10. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридического 
лица, индивидуального предпринимателя (при наличии печати). При отсутствии журнала учета проверок в акте 
проверки делается соответствующая запись.

1.7.11. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае не-
согласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием 
об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе пред-
ставить в Министерство в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного пред-
писания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Мини-
стерство. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных 
документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

1.8. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, необходимых для осуществления государст-
венного контроля (надзора) и достижения целей и задач проведения проверки

1.8.1. исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично у про-
веряемого юридического лица, индивидуального предпринимателя:

а) для самоходных машин и других видов техники:
- удостоверение тракториста-машиниста (тракториста);
- паспорт самоходной машины (прицепа);
- свидетельство о регистрации самоходной машины;
- государственный регистрационный знак;
- страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного сред-

ства;
- свидетельство о прохождении технического осмотра;
- документ, служащий для учета и контроля работы самоходной машины (ее безопасной эксплуатации), трак-

ториста-машиниста (тракториста);
б) для аттракционов:
- свидетельство о государственной регистрации аттракциона (свидетельство о временной регистрации ат-

тракциона по месту пребывания);
- государственный регистрационный знак;
- паспорт или формуляр аттракциона;
- руководство по эксплуатации аттракциона;
- руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона;
- журналы, обеспечивающие учет выполнения требований по эксплуатации (ежедневный допуск аттракциона 

к работе), а также техническому обслуживанию и ремонту аттракциона;
- сертификат соответствия или декларация о соответствии на продукцию, включенную в единый перечень 

продукции, подлежащей обязательной сертификации;
- документы о приемке аттракциона после завершения монтажа (сборки, установки), включающие информа-

цию о проведении приемо-сдаточных испытаний, наладке и регулировке, а также об организации внутреннего 
контроля и назначении работников, отвечающих за безопасную эксплуатацию аттракциона;

- акт оценки технического состояния аттракциона, выданный специализированной организацией после за-
вершения монтажа (сборки, установки) аттракциона;

- сведения о маршруте движения аттракциона (для самоходных аттракционов, передвигающихся по установ-
ленному маршруту);

- выданное специализированной организацией по результатам обследования заключение, содержащее усло-
вия и возможный срок продления эксплуатации аттракциона;

- страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца аттракциона (при 
наличии);

- документы о допуске персонала (механик, электрик, оператор) к работе с аттракционом.
1.8.2. исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в ходе про-

верки в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, в соответствии с межведомственным перечнем:

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
Министерство не вправе требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представле-

ния документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, включенных в Перечень.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

2.1. Порядок информирования об осуществлении региональногогосударственного контроля (надзора).
Информация по вопросам осуществления регионального государственного надзора, сведений о ходе осу-

ществления регионального государственного надзора, справочная информация (о месте нахождения, графике 
работы Министерства, справочных телефонах должностных лиц Министерства, его структурных подразделе-
ний, адресах официального сайта, а также электронной почты Министерства) предоставляется посредством 
размещения такой информации на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», при личном или письменном обращении заинтересованных лиц, включая обращение по элек-
тронной почте, с использованием средств телефонной связи, размещается в средствах массовой информации, а 
также на информационных стендах в помещениях Министерства и в раздаточных информационных материалах 
с соблюдением следующих условий:

- при ответах на телефонные звонки и устные обращения заинтересованных лиц уполномоченные должност-
ные лица Инспекции информируют о правилах осуществления регионального государственного надзора, о ходе 
осуществления регионального государственного надзора;

- обращения о правилах осуществления регионального государственного надзора рассматриваются в срок, не 
превышающий 30 календарных дней со дня регистрации соответствующих обращений в Министерстве;

- информационные стенды (вывески), содержащие информацию о графике (режиме) работы Министерства, 
размещаются при входе в его помещения.

На информационных стендах размещается следующая информация:
- о месторасположении, графике работы, справочных телефонах, адресе официального сайта и электронной 

почты Министерства;
- нормативные правовые акты, регулирующие деятельность по осуществлению регионального государствен-

ного надзора;
- порядок рассмотрения обращений органов государственной власти, юридических и физических лиц;
- порядок обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, уполномоченных должностных лиц 

Министерства.
На официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размеща-

ется следующая информация:
- перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного надзора, а также текстов со-
ответствующих нормативных правовых актов;

- обобщенная практика осуществления регионального государственного надзора, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении 
мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях не-
допущения таких нарушений;

- ежегодный план проведения плановых проверок, утвержденный руководителем Министерства;
- о месторасположении, схеме проезда, графике (режиме) работы, справочных телефонах для получения ин-

формации об осуществления регионального государственного надзора, о ходе осуществления регионального 
государственного надзора, адреса официального сайта и электронной почты Министерства;

- порядок рассмотрения обращений органов государственной власти, юридических и физических лиц;
порядок обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, уполномоченных должностных лиц 

Министерства;
- перечень должностных лиц Министерства, уполномоченных на осуществление регионального государст-

венного надзора;
- о требованиях, подлежащих проверке при осуществлении регионального государственного надзора;
- об организации и результатах проведения проверок;
- текст настоящего административного регламента.
Справочная информация о месте нахождения, графике работы Управления, структурных подразделениях 

Управления, справочных телефонах структурных подразделений Управления, осуществляющих региональный 
государственный надзор, адресах официального сайта, а также электронной почты Министерства размещается 
и актуализируется на официальном сайте Министерства в сети «Интернет», в Реестре, на Портале в течение 10 
дней с момента изменения справочной информации.

2.2. Сведения о размере платы за услуги организации(организаций), участвующей (участвующих) в осущест-
влениирегионального государственного контроля (надзора), взимаемойс лица, в отношении которого проводят-
ся мероприятияпо контролю (надзору).

Плата за осуществление регионального государственного надзора с юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей за проведение мероприятий по надзору не взимается.

2.3. Срок осуществления регионального государственного контроля (надзора).
2.3.1. Региональный государственный надзор осуществляется Министерством непрерывно согласно ежегод-

ному плану проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также в 
виде внеплановых проверок, проводимых по основаниям, указанным в статье 10 Федерального закона N 294-ФЗ.

2.3.2. Срок проведения выездной проверки (плановой или внеплановой) не может превышать двадцати ра-
бочих дней.

Срок проведения выездной проверки (плановой) в отношении юридического лица, которое осуществляет 
свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по 
каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при 
этом общий срок проведения проверки не может превышать шестидесяти рабочих дней.

Исчисление рабочих и нерабочих дней проводится по общим правилам трудового законодательства Россий-
ской Федерации.

2.3.3. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выезд-
ной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных иссле-
дований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 
должностных лиц Инспекции, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 
проверки может быть продлен руководителем Министерства (его заместителем), но не более чем на двадцать 
рабочих дней, в отношении малых предприятий - не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий - не более 
чем на пятнадцать часов. Продление срока оформляется приказом руководителя Министерства.

Продление срока внеплановой проверки не допускается.
2.3.4. Срок проведения плановой проверки в отношении резидента ТОСЭР составляет не более чем пятнад-

цать рабочих дней с даты начала ее проведения.
В отношении одного резидента ТОСЭР, являющегося субъектом малого предпринимательства, общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать сорока часов для малого предприятия и десяти 
часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных специ-
альных расследований и экспертиз, на основании мотивированных предложений должностных лиц Управления 
срок проведения проверки продлевается, но не более чем на тридцать часов в отношении малых предприятий, не 
более чем на десять часов в отношении микропредприятий и не более чем на пятнадцать рабочих дней в отноше-
нии других резидентов ТОСЭР.

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. Перечень административных процедур.
Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:
- организация и проведение плановой проверки;
- организация и проведение внеплановой проверки;
- принятие мер по результатам исполнения государственной функции;
- организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований.
3.1.1. Организация и проведение плановой проверки.
Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-

лем в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых обязательных требований к эксплуа-
тации машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охра-
ны окружающей среды, а также правил, регламентируемых стандартами, другими нормативными документами 
и документацией.

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых инспекциями в соответствии с их полномо-

чиями ежегодных планов.
В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-

ний), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым 
проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;

цель и основание проведения каждой плановой проверки;
дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
наименование Инспекции, осуществляющей конкретную плановую проверку. При проведении совместной 

плановой проверки указываются наименования всех участвующих в такой проверке контролирующих органов.
Утвержденный руководителем Министерства ежегодный план проведения плановых проверок доводится до 

сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте инспекции в сети «Интер-
нет» либо иным доступным способом.

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, Министерство направляет 
проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры.

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок 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 дея-

тельности в соответствии с представленным в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти уве-
домлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения 
работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

Министерство при организации и проведении проверок запрашивает и получает на безвозмездной основе, в 
том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством 
Российской Федерации перечень, от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоря-
жении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляющие налоговую или иную охраня-
емую законом тайну, в рамках межведомственного информационного взаимодействия допускается при условии, 
что проверка соответствующих сведений обусловлена необходимостью установления факта соблюдения юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований и предоставление указанных 
сведений предусмотрено Федеральным законом.

Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) информации, 
их раскрытие, в том числе ознакомление с ними в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 
осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охра-
няемой законом тайне.

Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых Министерством в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций указан в При-
ложении N 1 к настоящему Регламенту.

Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - членов саморегулируемой ор-
ганизации проводится в отношении не более чем десяти процентов общего числа членов саморегулируемой 
организации и не менее чем двух членов саморегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом 
проведения плановых проверок, если иное не установлено федеральными законами.

Плановая проверка проводится в форме выездной проверки по месту нахождения юридического лица, месту 
осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления 
их деятельности.

Выездная плановая проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами 
Министерства, обязательного ознакомления руководителя или должностного лица юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с приказом руководителя (заместителя руко-
водителя) Министерства о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку 
лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемам мероприятий 
по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной провер-
ке, со сроками и с условиями ее проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индиви-
дуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам 
Министерства, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с це-
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лями, задачами и предметом выездной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку 
должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на 
территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении дея-
тельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями машинам и оборудованию агропромышленного комплекса.

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются рай-
онными (городскими) инспекциями Министерства не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения 
посредством направления копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя Министер-
ства о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 
(или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином го-
сударственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в Министерство, или иным доступным способом.

Результатом административной процедуры является акт проверки, составленный в двух экземплярах по ти-
повой форме, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Порядок передачи результата административной процедуры: передача осуществляется путем вручения под 
роспись уполномоченному представителю юридического лица, индивидуального предпринимателя одного эк-
земпляра акта проверки.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры осуществляется путем внесения за-
писи в реестр учета проведения плановых и внеплановых проверок, находящегося в Инспекции.

Внесение записи в реестр учета проведения плановых и внеплановых проверок осуществляется должностны-
ми лицами Инспекции, проводившими проверку.

3.1.2. Организация и проведение внеплановой проверки.
Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного 

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами;

1.1) поступление в Министерство заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о 
предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных ви-
дов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если 
проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 
разрешения (согласования);

2) мотивированное представление должностного лица Инспекции, уполномоченного осуществлять госу-
дарственный технический надзор по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших в Инспекцию обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотеч-
ного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государствен-
ный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заяви-
тель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);

2.1) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями при осуществлении видов государственного контроля (надзора), указанных в частях 1 и 
2 статьи 8.1 Федерального закона N 294-ФЗ, параметров деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным органом государ-
ственного контроля (надзора) индикаторам риска является основанием для проведения внеплановой проверки, 
которое предусмотрено в положении о виде федерального государственного контроля (надзора);

3) приказ руководителя Министерства, изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Фе-
дерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплано-
вой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям.

В случае если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований, предметом такой проверки может являться только исполнение выданного районной 
(городской) инспекцией Министерства контроля предписания.

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по основаниям, ука-
занным в абзацах втором и третьем подпункта 2 настоящего пункта, проводится районными (городскими) ин-
спекциями Министерством после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности 
таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Министерство, а также обраще-
ния и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, не могут слу-
жить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае если изложенная в обращении или заявлении 
информация может в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта являться основанием для проведения вне-
плановой проверки, должностное лицо Министерства при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве 
обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и 
заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведе-
ния внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств 
информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в 
единой системе идентификации и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в подпункте 2 настоящего 
пункта, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, 
информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю (надзору) в отношении соответ-
ствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, до-
статочных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в подпункте 2 настоящего 
пункта, уполномоченными должностными лицами Министерства может быть проведена предварительная про-
верка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу 
дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обраще-
ния, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, имеющихся в распоряжении Министерства, при необходимости проводятся мероприятия по 
контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований 
Министерства. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и 
иных документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных тре-
бований, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в 
подпункте 2 настоящего пункта, уполномоченное должностное лицо Министерства подготавливает мотивиро-
ванное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в подпункте 2 настоящего 
пункта. По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального 
предпринимателя к ответственности не принимаются.

По решению руководителя (заместителя руководителя) Министерства предварительная проверка, внеплано-
вая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения 
или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, 
содержащиеся в обращении или заявлении.

Министерство вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных Министерством в связи с рассмотрением поступив-
ших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные све-
дения.

Внеплановая проверка проводится в форме выездной проверки в установленном порядке.
Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведе-

на по основаниям, указанным в абзацах втором и третьем подпункта 2 настоящего пункта Административного 
регламента, органами государственного контроля (надзора) после согласования с органом прокуратуры по ме-
сту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Типовая форма заявления о согласовании органом государственного контроля (надзора) с органом проку-
ратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
установлена приказом Министерства экономического развития РФ от 30 апреля 2009 года N 141 «О реализации 
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (приложение 2).

Согласование по вопросу проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя Министерством с органом прокуратуры осуществляется в соответствии с федеральным 
законодательством.

В день подписания приказа руководителем Министерства о проведении внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения должностное лицо 
Министерства представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в про-
куратуру Республики Калмыкия заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому 
заявлению прилагаются копия приказа руководителя Министерства о проведении внеплановой выездной про-
верки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием для ее проведения.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здо-
ровью граждан, окружающей среде объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Фе-
дерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью 
принятия неотложных мер районные (городские) инспекции Министерства вправе приступить к проведению 
внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприя-
тий по контролю посредством направления документов, предусмотренных Административным регламентом, в 
органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания 
проведения которой указаны в подпункте 2 настоящего пункта, юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель уведомляются районными (городскими) инспекциями Министерства не менее чем за двадцать четыре 
часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе 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 юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в Министер-
ство.

В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен 
или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уни-
кальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государ-
ства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нару-
шений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, предвари-
тельное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой 
выездной проверки не требуется.

Результатом административной процедуры является акт проверки, составленный в двух экземплярах по ти-

повой форме, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (приложение 1).
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры осуществляется путем внесения за-

писи в реестр учета проведения плановых и внеплановых проверок, находящийся в Инспекции.
Внесение записи в реестр учета проведения плановых и внеплановых проверок осуществляется должностны-

ми лицами Инспекции, проводившими проверку.
3.1.3. Принятие мер по результатам исполнения государственной функции.
Критерии принятия решений.
В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предприни-

мателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, долж-
ностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводившие 
проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных 
нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причи-
нения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уни-
кальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государ-
ства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупре-
ждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других меропри-
ятий, предусмотренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению 
возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным пред-
метам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, 
в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспе-
чению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, 
представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые 
и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную 
угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред при-
чинен, орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны незамедлительно 
принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного за-
прета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индиви-
дуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружа-
ющей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах 
его предотвращения.

Результатом административной процедуры является составление протокола и (или) постановления об адми-
нистративном правонарушении и предписания об устранении выявленных нарушений в соответствии с действу-
ющим законодательством и полномочиями должностных лиц Министерства.

Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется путем внесения записи в 
акт проверки.

3.1.4. Основные положения, характеризующие требования к порядку выполнения административных про-
цедур.

Проверка проводится на основании приказа руководителя (заместителя руководителя) Министерства по 
форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития РФ от 30 апреля 2009 года N 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Проверка может проводиться только должностными лицами Министерства, которые указаны в приказе ру-
ководителя (заместителя руководителя) Министерства.

В приказе руководителя (заместителя руководителя) Министерства указываются:
наименование органа государственного надзора, а также вид (виды) государственного контроля (надзора);
фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на про-

ведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных орга-
низаций;

наименование юридического лица (его филиала, представительства, обособленного структурного подразде-
ления), фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, деятельность которого подлежит плановым 
проверкам, место нахождения юридического лица (его филиала, представительства, обособленного структурно-
го подразделения) или место(а) фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем;

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
правовые основания проведения проверки;
подлежащие проверке обязательные требования, в том числе реквизиты проверочного листа (списка контр-

ольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (спи-
сок контрольных вопросов);

сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач прове-
дения проверки;

перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора);
перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем не-

обходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
даты начала и окончания проведения проверки;
иные сведения, если это предусмотрено типовой формой приказа Министерства.
Заверенные печатью копии приказа руководителя (заместителя руководителя) Министерства вручаются под 

роспись должностными лицами Министерства, проводящими проверку, руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его упол-
номоченному представителю одновременно с предъявлением служебных удостоверений.

По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица Министерства обязаны представить информа-
цию о Министерстве, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя должностные лица Министерст-
ва обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий 
по надзору и порядком их проведения на объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем при осуществлении деятельности.

При проведении проверки должностные лица Министерства не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными право-

выми актами, если такие требования не относятся к полномочиям Министерства;
1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов испол-

нительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов, обязательность 
применения которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации) проверять выполнение обя-
зательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руко-
водителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по 
основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона N 294-ФЗ;

3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов 
окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не отно-
сятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производ-
ственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отбо-
ре указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные 
национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, из-
мерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными 
техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государст-
венную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации;

6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предло-

жений о проведении за их счет мероприятий по контролю;.
8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) 

информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень;

9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, инфор-
мации до даты начала проведения проверки. Министерство после принятия распоряжения или приказа о прове-
дении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.

Должностные лица Министерства при организации и проведении проверок осуществляют взаимодействие с 
органами государственного контроля (надзора) по следующим вопросам:

информирование о нормативных правовых актах и методических документах по вопросам организации и 
осуществления государственного контроля (надзора);

определение целей, объема и сроков проведения плановых проверок;
информирование о результатах проводимых проверок, состоянии соблюдения законодательства Российской 

Федерации в соответствующей сфере деятельности и об эффективности государственного контроля (надзора);
подготовка в установленном порядке предложений о совершенствовании законодательства Российской Фе-

дерации в части организации и осуществления государственного контроля (надзора);
принятие административных регламентов взаимодействия органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля при осуществлении государственного контроля (надзора);
повышение квалификации специалистов, осуществляющих государственный контроль (надзор).
Взаимодействуют с саморегулируемыми организациями по вопросам защиты прав их членов при осущест-

влении регионального государственного надзора.
Ежегодно Министерство на основании данных, полученных из районных (городских) инспекций Министер-

ства в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, осуществляет подготовку доклада об 
осуществлении государственного надзора в соответствующих сферах деятельности, об эффективности такого 
надзора и представляет доклад в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий подготовку ежегодного сводного доклада о состоянии государствен-
ного контроля (надзора) и его представление в Правительство Российской Федерации.

В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации инспекции обязаны уведо-
мить саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представи-
теля при проведении плановой проверки.

В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований правил 
эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, 
охраны окружающей среды, а также правил, регламентируемых стандартами, другими нормативными докумен-
тами и документацией, должностные лица Министерства при проведении внеплановой выездной проверки таких 
членов саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных на-
рушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения внеплановой выездной проверки.

Результаты проверки, проведенной Инспекцией с грубым нарушением установленных федеральным законо-
дательством требований к организации и проведению проверок, не могут являться доказательствами нарушения 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований к соблюдению правил экс-
плуатации машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, 
охраны окружающей среды, а также правил, регламентируемых стандартами, другими нормативными докумен-
тами и документацией, и подлежат отмене Министерством или судом на основании заявления юридического 
лица, индивидуального предпринимателя.

К грубым нарушениям относятся нарушения требований, предусмотренных административным регламентом 
в части:

- отсутствия оснований проведения плановой, внеплановой проверки;
- нарушения срока уведомления о проведении проверки;

- согласования с органами прокуратуры внеплановой выездной проверки в отношении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

- нарушения сроков и времени проведения плановых проверок в отношении субъектов малого предприни-
мательства;

- проведения проверки без приказа руководителя (заместителя руководителя) Министерства;
- требования документов, не относящихся к предмету проверки;
- превышения установленных сроков проведения проверок;
- непредставления акта проверки;
- проведение плановой проверки, не включенной в ежегодный план проведения плановых проверок;
- участия в проведении проверок экспертов, экспертных организаций, состоящих в гражданско-правовых и 

трудовых отношениях с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 
проводятся проверки, а также в части привлечения к проведению мероприятий по контролю не аккредитован-
ных в установленном порядке граждан и организаций.

3.1.5. Организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований.
Организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований.
1) В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранения при-
чин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, Министерство осуществляют мероприятия по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с 
ежегодно утверждаемыми программами профилактики нарушений.

2) В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, Министерство:

обеспечивает размещение на официальном сайте в сети «Интернет», перечень нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблю-
дения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том числе 
посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной 
работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, органы государственного контроля (надзо-
ра), органы муниципального контроля подготавливают и распространяют комментарии о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, требования, установленные муни-
ципальными правовыми актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их 
в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, 
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в соответству-
ющей сфере деятельности государственного контроля (надзора), муниципального контроля и размещение на 
официальных сайтах в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, в соответствии с частями 5 - 7 Федерального закона от 26.12.2008 N 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора), муниципального контроля», если иной порядок не установлен Федеральным зако-
ном.

3) Федеральным законом, положением о виде федерального государственного контроля (надзора), по-
рядком организации и осуществления отдельных видов государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля может быть предусмотрено осуществление органом государственного контроля (надзора), органом 
муниципального контроля специальных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 
причинения вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

4)  При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у Министерства, сведе-
ний о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществ-
ляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащих-
ся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не 
подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здо-
ровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включен-
ным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело 
к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало угрозу указанных 
последствий, Министерство объявляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостере-
жение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, и предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля.

5) Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, должно содержать указания на соответствующие обязательные 
требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их 
предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, 
индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований. Предостере-
жение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, не может содержать требования предоставления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем сведений и документов, за исключением сведений о принятых юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами.

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

4.1. Организация работы по текущему контролю за соблюдением и исполнением должностными лицами Ми-
нистерства положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов осуществляется 
непосредственно начальником Инспекции, которым обеспечивается единый порядок проведения контрольных 
мероприятий.

4.2. Текущий контроль исполнения государственной функции осуществляется путем проведения плановых и 
внеплановых проверок.

4.3. Периодичность осуществления текущего контроля исполнения государственной функции путем прове-
дения комплексных и плановых проверок устанавливается руководителем Министерства на основании утвер-
жденных планов работы.

4.4. Внеплановая проверка проводится по конкретному обращению заявителя, при поступлении жалобы или 
иной достоверной информации на несоблюдение ответственными должностными лицами положений Админист-
ративного регламента предоставления государственной функции.

4.5. Для проверки полноты и качества исполнения государственной функции руководителем Министерства 
формируется рабочая группа, в состав которой включаются государственные гражданские служащие Министер-
ства.

Результаты деятельности рабочей группы оформляются в виде акта проверки, в котором отмечаются выяв-
ленные недостатки и предложения по их устранению.

4.6. Должностные лица Министерства в случае ненадлежащего исполнения государственной функции, слу-
жебных обязанностей, совершения противоправного действия (бездействия) при проведении проверки несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений исполнения государственной функ-
ции виновные лица за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них должностных обязан-
ностей привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.7. Граждане, их объединения и организации могут принимать участие в опросах и анкетировании по во-
просам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления государственной функции, соблюдения поло-
жений настоящего Административного регламента, сроков и последовательности действий (административных 
процедур).

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,  ИСПОЛНЯЮЩЕГОГОСУДАРСТВЕННУЮ ФУНКЦИЮ, 

А ТАКЖЕ ЕГО  ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

5.1. Действия (бездействие) и решения должностных лиц Министерства, осуществляемые (принятые) в ходе 
предоставления государственной услуги, могут быть обжалованы заинтересованными лицами в досудебном 
(внесудебном) порядке путем обращения в вышестоящие инстанции, или в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться нарушение порядка осуществления 
административных процедур, а также других требований и положений настоящего Административного регла-
мента.

5.3. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является обращение (жалоба) заинте-
ресованного лица в Министерство.

Рассмотрение обращений граждан осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 
02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Обращение (жалоба) заявителя в письменной форме должно содержать в обязательном порядке следующую 
информацию:

наименование государственного органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, 
отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены 
ответ, уведомление о переадресации обращения;

суть предложения, заявления или жалобы.
Заявитель ставит личную подпись и дату.
Дополнительно в обращении (жалобе) могут указываться причины несогласия с обжалуемым действием 

(бездействием) и решением, обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, 
свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обя-
занность, требования об отмене решения, о признании незаконным действия (бездействия) и решения, а также 
иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению 
(жалобе) документы и материалы либо их копии.

5.4. Заявитель имеет право обращаться к руководителю Министерства с просьбой об истребовании допол-
нительных документов и материалов, необходимых для обоснования и рассмотрения письменного обращения 
(жалобы), а также знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения письменного обра-
щения (жалобы), 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 Феде-
ральным законом тайну.

Для реализации вышеуказанной просьбы заявитель письменно обращается к руководителю Министерства. 
К письменной форме указанного обращения предъявляются требования, установленные Административным ре-
гламентом.

5.5. В досудебном (внесудебном) порядке заинтересованные лица могут обжаловать действия (бездействие) и 
решения уполномоченных должностных лиц Министерства - руководителю Министерства.

5.6. Письменное обращение (жалоба), поступившее в Министерство, рассматривается в течение 30 дней со 
дня регистрации письменного обращения (жалобы).

В исключительных случаях руководитель Министерства вправе продлить срок рассмотрения письменного 
обращения (жалобы) не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя, напра-
вившего обращение (жалобу).

5.7. В случае личного обращения представитель юридического лица предъявляет документ, удостоверяющий 
его личность.

Содержание устного обращения заявителя (его представителя) заносится в карточку личного приема. В слу-
чае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют допол-
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нительной проверки, ответ на обращение с согласия представителя юридического лица может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке 
личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений заинтересованных лиц, достиже-
ние по взаимному согласию договоренности (в случае личного устного обращения) или подготовка мотивированного ответа.

По результатам рассмотрения обращения (жалобы) руководитель Министерства принимает решение об удовлетворении требований заявителя и о признании неправо-
мерным обжалованного действия (бездействия) и решения либо об отказе в удовлетворении требований.

Письменный ответ о принятом решении, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю в сроки, установленные федеральным законода-
тельством.

Приложение N 1
к Административному регламенту

исполнения Министерством сельского хозяйства
Республики Калмыкия государственной функции

«Надзор области технического состояния и 
эксплуатации самоходных машин и других

видов техники, аттракционов по Республике Калмыкия»

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) ИНФОРМАЦИИ, ЗАПРАШИВАЕМЫХ И ПОЛУЧАЕМЫХ

В РАМКАХ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
МИНИСТЕРСТВОМ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ

ПРОВЕРОК ОТ ИНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЛИБО ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ОРГАНАМ ИЛИ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,
В РАСПОРЯЖЕНИИ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ ЭТИ ДОКУМЕНТЫ

И (ИЛИ) ИНФОРМАЦИЯ

N по 
Переч-

ню
Наименование документа и (или) информации

Федеральные органы исполнительной влас-
ти, органы государственных внебюджетных 
фондов, в распоряжении которых находятся 

документ и (или) информация

99. Сведения из реестра сертификатов соответствия Росаккредитация

100. Сведения из реестра деклараций о соответствии Росаккредитация

101. Сведения из реестра деклараций о соответствии продукции, включенной в единый перечень про-
дукции, подлежащей декларированию соответствия Росаккредитация

102.

Сведения из реестра выданных сертификатов соответствия на продукцию, включенную в единый 
перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, за исключением сертификатов 
соответствия на продукцию, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением 
безопасности в области использования атомной энергии

Росаккредитация

103. Сведения из национальной части Единого реестра органов по сертификации и испытательных ла-
бораторий (центров) Таможенного союза Росаккредитация

104. Сведения из национальной части Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зареги-
стрированных деклараций о соответствии, оформленных в единой форме Росаккредитация

106.

Сведения о кодах по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) и 
взаимосвязанных с ним общероссийских классификаторов ОКАТО, ОКТМО, ОКФС, ОКОПФ, 
ОКОГУ, установленных организациям и индивидуальным предпринимателям органами государст-
венной статистики

Росстат

128. Сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков ФНС России

129. Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц ФНС России

131. Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ФНС России

133. Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год ФНС России

144. Сведения о регистрации по месту жительства гражданина Российской Федерации МВД России

145. Сведения о регистрации по месту пребывания гражданина Российской Федерации МВД России

157. Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России
 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ
РЕСПУБЛИКИ  КАЛМЫКИЯ 

ПРИКАЗ

«18» февраля2021 г.   № 39-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 «18» февраля 2021г. №39-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 
самоуправления 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 контроля";
- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений";
- 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 
муниципального контроля";
- Закон Республики Калмыкия от 19.11.2012 N 386-IV-З "О порядке взаимодействия органов 
муниципального 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 Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом";
- постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. N 75 "О порядке проведения 
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 
коммунальных 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 содержание 
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 и нормативов потребления 
коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме";
- 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 
предпринимателей";
- постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 N 731 "Об утверждении 
стандарта 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 жилищном 
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 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";
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 09.04.2012 N 162 "Об 
утверждении Порядка осуществления уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации соблюдением стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими 
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";
- постановление Правительства Республики Калмыкия от 20.07.2011 N 230 "О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг";
- Порядок осуществления регионального государственного жилищного надзора на территории Республики 
Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 06.04.2016 N 115.

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.

3 Региональный государственный надзор в 
области технического состояния и эксплуатации 

самоходных машин и других видов техники, 
аттракционов. 

Министерство сельского хозяйства 
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 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";
- Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании";
- федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств";
- указ Президента Российской Федерации от 15.06.1998 N 711 "О дополнительных мерах по обеспечению 
безопасности дорожного движения";
- постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.1994 N 938 "О государственной 
регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории 
Российской Федерации";
- постановление Правительства Российской Федерации от 13.11.2013 N 1013 "О техническом осмотре 
самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими 
государственный надзор за их техническим состоянием";
- постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2002 N 83 "О проведении регулярных 
проверок транспортных и иных передвижных средств на соответствие техническим нормативам выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух";
- постановление Правительства Российской Федерации 30.12.2019 г. № 1939 «Об утверждении Правил 
государственной регистрации аттракционов»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 20.12.2019 N 1732 «Об утверждении требований 
к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 г. № 1540 «Об утверждении 
правил осуществления регионального государственного надзора в области технического состояния 
и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов и внесение изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
- постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 13 декабря 1993 года № 
1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
в Российской Федерации»;
- решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016г. №114 «О техническом регламенте 
Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов»;
- постановление Госстандарта РФ от 30.12.1999 N 71 "О системе сертификации сельскохозяйственной 
техники и тракторов";
- приказ Минсельхозпрода России от 16.07.1999 N 543 "Об утверждении перечня сборов, взимаемых 
органами Гостехнадзора";
- постановление Правительства Республики Калмыкия от 02.09.2009 N 314 "Об утверждении Положения о 
Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия";
- постановление 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»;- 
рриказ Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия № 18-П от 15.02.2021 г. «Об утверждении 
Правил осуществления регионального государственного надзора в области технического состояния и 
эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов по Республике Калмыкия».

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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

9. 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

10. Региональный государственный надзор за 
состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией и 
государственной охраной объектов 

культурного наследия регионального значения, 
объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения, выявленных 

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;
- 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.

11. 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"

12. 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"

13. 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.
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ОФИЦИАЛЬНО

14. 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"

15. 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"

16. 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".

17. 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"

18. 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

19. 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

20. 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";
- 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)"

21. 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";
- 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

22. 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

23. Региональный государственный контроль в 
области организации дорожного движения

Министерство по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству 
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


