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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 12 ноября 2021 г.    № 432   г. Элиста

Об утверждении Положения об организации подготовки населения 
Республики Калмыкия в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ«О гражданской обороне», Федеральным 
законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природногои тех-
ногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утвержде-
нии Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природногои техногенного 
характера», Законом Республики Калмыкия от 29 июня 2010 г.№ 190-IV-З «О защите населения и территории Респу-
блики Калмыкияот чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Республики Калмыкия от 
12 апреля 2018 г. № 285-V-З «О гражданской оборонев Республике Калмыкия» Правительство Республики Калмыкия 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации подготовки населения Республики Калмыкия в области гра-
жданской обороны и защитыот чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Рекомендовать органам местного самоуправлениярайонных муниципальных образований, г. ЭлистыРеспублики 
Калмыкия обеспечить:

создание и функционирование учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и курсов гражданской 
обороны на территории муниципального образования;

разработку ежегодного комплексного плана мероприятий 
по подготовке неработающего населения в области гражданской защиты, 
а также рассмотрение, утверждение и заслушивание хода его выполнения 
на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-

опасности;
рассмотрение вопросов организации хода подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

ежеквартальное проведение совещаний с уполномоченными органами по гражданской обороне и защите от чрез-
вычайных ситуаций органов местного самоуправления, руководителями и уполномоченными органами по гражданской 
обороне и защите от чрезвычайных ситуаций организаций, подведение итогов деятельности, в том числе и по подготов-
ке населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

проведение муниципальных соревнований «Школа безопасности» и участие в региональных соревнованиях «Шко-
ла безопасности» и Полевых лагерях «Юный спасатель», «Юный водник»и «Юный пожарный».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                              Ю. Зайцев
 

Утверждено
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 12 ноября 2021 г. № 432

Положение
об организации подготовки населения Республики Калмыкия

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 

2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1485 «Об утверждении Положения о 
подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Республики Калмыкия от 29 июня 2010 г.  № 190-
IV-З «О защите населения и территории Республики Калмыкия от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Законом Республики Калмыкия от 12 апреля 2018 г. № 285-V-З «О гражданской обороне в Республике 
Калмыкия».

1.2. Настоящее Положение определяет структуру и основные задачи системы подготовки населения Республики 
Калмыкия в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, порядок, формы и периодичность подготовки всех групп населения Республики Калмыкия.

2. Структура и основные задачи системы подготовки населения Республики Калмыкия в области гражданской обо-
роны, защиты населения и территорийот чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

2.1. Система подготовки населения Республики Калмыкия в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является составной частью единой систе-
мы подготовки населения Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В ее структуру входят:
организации, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным профессиональным програм-

мам в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе Учебно-методический центр 
казенного учреждения Республики Калмыкия «Центр гражданской защиты» (далее – УМЦ КУ РК «ЦГЗ»);

курсы гражданской обороны муниципальных образований;
организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам 

(кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования и образовательным программам высшего образования (кроме программ подготовки научно-педагоги-
ческих кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки);

организации, учреждения, предприятия (работодатели для физических лиц, вступивших в трудовые отношения);
учебно-консультационные пункты муниципальных образований.
2.2. Основными задачами подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситу-

аций в Республике Калмыкия являются:
обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, 

приемам оказания первой помощи пострадавшим, правилам пользования коллективными и индивидуальными средст-
вами защиты;

совершенствование знаний, умений и навыков населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций в ходе про-
ведения учений и тренировок по защите от чрезвычайных ситуаций (далее - учения и тренировки);

выработка и совершенствование навыков руководителей органов государственной власти Республики Калмыкия, 
органов местного самоуправления и организаций, органов управления территориальной подсистемы Единой государст-
венной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Калмыкия (далее – ТП РСЧС РК) 
и гражданской обороны Республики Калмыкия (далее – ГО) всех уровней по управлению мероприятиями в ходе под-
готовки и ведения ГО, выполнению функциональных обязанностей в различных режимах функционирования Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС);

совершенствование практических навыков руководителей органов государственной власти, органов местного са-
моуправления и организаций, председателей комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности в организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и тренировок порядка действий при раз-
личных режимах функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ;

изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, порядка действий по сигналам оповеще-
ния, приемов оказания первой помощи, правил пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, 
освоение практического применения полученных знаний;

совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне;
выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и спасательных служб (далее - формирования и служ-
бы) приемами и способами действий по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, воз-
никающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера;

изучение сигналов оповещения, установленных в Республике Калмыкия, и порядка действий по ним, основных 
способов защиты от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, порядка получения и правил 
пользования коллективными

и индивидуальными средствами защиты, порядка и последовательности оказания первой помощи пострадавшим;
выработка умений и практических навыков у органов управления ТП РСЧС РК и ГО всех уровней, личного состава 

спасательных служб и формирований по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.
2.3. В ходе функционирования системы подготовки населения Республики Калмыкия в области гражданской оборо-

ны, защиты населенияи территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляется:
разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования и программ курсового об-

учения для подготовки соответствующих групп населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

реализация ежегодных планов основных мероприятий Республики Калмыкия, муниципальных образований и орга-
низаций в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

3. Организация и осуществление подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от ЧС

3.1. Подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) 
осуществляется в рамках единой системы подготовки, носит обязательный характер и проводится:

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным програм-
мам в области гражданской обороны и защиты от ЧС, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – 
МЧС России), других федеральных органов исполнительной власти, а также в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области ГО и защиты от ЧС – в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти и 
органов государственной власти Республики Калмыкия;

в УМЦ КУ РК «ЦГЗ»;
на курсах гражданской обороны муниципальных образований – 
в порядке, установленном правовыми актами муниципальных образований, либо обеспечивается курсовое обуче-

ние соответствующих групп населения и оказание населению консультационных услуг в области гражданской обороны 
в других организациях

по месту работы и учебы граждан непосредственно в организациях –
в порядке, установленном правовыми актами организаций;
по месту жительства граждан в учебно-консультационных пунктах –
в порядке, установленном правовыми актами муниципальных образований.
3.2. Для подготовки в области гражданской обороны и защиты от ЧС население подразделяется на следующие 

группы:
Глава Республики Калмыкия, руководители органов исполнительной власти Республики Калмыкия, должностные 

лица органов местного самоуправления, возглавляющие местные администрации муниципальных образований (главы 
муниципальных образований), руководители организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите 
населения и территорий от ЧС, имеющих категорию по ГО и продолжающих работу в военное время;

председатель, члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Республики Калмыкия, муниципальных образований и организаций, в полномочия которых входит 
решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и входящих в состав ТП РСЧС РК 
(далее – председатель, члены КЧСи ОПБ РК);

руководители и работники структурных подразделений (управлений, организаций), уполномоченных на решение 
задач в области гражданской обороны, защиты от ЧС в составе органов государственной власти Республики Калмыкия, 
органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов ГО, защиты насе-
ления и территорий 

от ЧС (далее – уполномоченные работники);
председатели и члены эвакуационных (эвакоприемных) комиссий, комиссий по вопросам повышения устойчивости 

функционирования (далее – ПУФ) органов государственной власти Республики Калмыкия, органов местного самоу-
правления и организаций (далее – работники гражданской обороны);

руководители, педагогические работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность по допол-
нительным профессиональным программам в области гражданской обороны и защиты от ЧС, УМЦ КУ РК «ЦГЗ», а 
также работники (инструкторы, специалисты ГО), осуществляющие курсовое обучение на курсах гражданской оборо-
ны муниципальных образований (далее – педагогические работники и работники курсов ГО);

преподаватели предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятель-
ности» организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным програм-
мам (кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным программам среднего профессио-
нального образования и образовательным программам высшего образования;

личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований (далее – НАСФ), нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее – НФ ГО) и спасательных служб, созданных 
органами государственной власти Республики Калмыкия, органами местного самоуправления и организациями Респу-
блики Калмыкия;

физические лица, состоящие в трудовых отношениях с работодателем (далее – работающее население);
обучающие организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным программам среднего 
профессионального образования и образовательным программам высшего образования (кроме программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ ассистентуры-стажиров-
ки) (далее – обучающиеся);

физические лица, не вошедшие в трудовые отношения с работодателем (далее – неработающее население);
руководители и специалисты органов повседневного управления ТП РСЧС РК при органах государственной влас-

ти Республики Калмыкия, органах местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение 
вопросов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – специалисты органов повседневного 
управления ТП РСЧС РК);

инструкторы (консультанты) учебно-консультационных пунктов, осуществляющие обучение неработающего насе-
ления.

3.3. Периодичность, виды и формы подготовки групп населения Республики Калмыкия:
а) руководители органов государственной власти Республики Калмыкия:
дополнительное профессиональное образование в области ГО и защиты от ЧС в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны 
и защиты от ЧС и находящихся в ведении МЧС России, в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны и защиты от ЧС, 
или в УМЦ КУ РК «ЦГЗ» не реже одного раза

в 5 лет;
самостоятельное изучение нормативных документов по вопросам организации и осуществления мероприятий по 

защите от чрезвычайных ситуаций, подготовки и ведения гражданской обороны;
участие в ежегодных тематических сборах, учениях и тренировках;
б) уполномоченные работники органов государственной властиРеспублики Калмыкия, должностные лица органов 

местного самоуправления, возглавляющие местные администрации (исполнительно-распорядительные органы), упол-
номоченные работники муниципальных образований, расположенных на территориях, отнесенных в установленном 
порядке к группам по гражданской обороне, и организаций, категорированных по ГО, продолжающих работу в военное 
время:

дополнительное профессиональное образование в области ГО и защиты от ЧС в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны и 
защиты от ЧС и находящихся в ведении МЧС России и других федеральных органов исполнительной власти, в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в 
области гражданской обороны и защиты от ЧС, или в УМЦ КУ РК «ЦГЗ» не реже одного раза в 5 лет;

самостоятельное изучение нормативных документов по вопросам организации и осуществления мероприятий ГО 
и защиты от ЧС;

участие в ежегодных тематических сборах, семинарах (вебинарах), учениях и тренировках, других плановых меро-
приятиях по ГО и защите от ЧС;

в) руководители органов местного самоуправления, территории которых не отнесены к группам по ГО, председа-
тели КЧС и ОПБ муниципальных образований, руководители, председатели КЧС и ОПБ и уполномоченные работники 
организаций, в полномочия которых входит решение вопросов защиты населения и территорий от ЧС и не находящихся  
в ведении федеральных органов исполнительной власти:

дополнительное профессиональное образование в области защиты от ЧС организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области защиты от ЧС и находящихся 
в ведении федеральных органов исполнительной власти, в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным профессиональным программам в области защиты от ЧС, в УМЦ КУ РК «ЦГЗ» и/или 
на курсах ГО муниципальных образований не реже одного раза в 5 лет;

самостоятельное изучение нормативных документов по вопросам организации и осуществления мероприятий ГО 
и защиты от ЧС;

участие в ежегодных тематических сборах, учениях и тренировках, других плановых мероприятиях в области за-
щиты от ЧС;

г) руководители организаций, отнесенных к категориям по ГО или продолжающих работу в военное время и не 
находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти:

дополнительное профессиональное образование в области ГО и защиты от ЧС в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области ГО и защиты от ЧС и 
находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, в других организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области ГО и защиты от ЧС, или в 
УМЦ КУ РК «ЦГЗ» не реже одного раза в 5 лет;

самостоятельное изучение нормативных документов по вопросам организации и осуществления мероприятий ГО 
и защиты от ЧС;

участие в ежегодных тематических сборах, учениях и тренировках, других плановых мероприятиях в области ГО 
и защиты от ЧС;

д) председатель КЧС и ОПБ Республики Калмыкия:
дополнительное профессиональное образование в области защиты от ЧС в организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области защиты от ЧС, находящихся в 
ведении МЧС России, не реже одного раза в 5 лет;

самостоятельное изучение нормативных документов по вопросам организации и осуществления мероприятий ГО 
и защиты от ЧС;

участие в ежегодных тематических сборах, учениях и тренировках;
е) члены КЧС и ОПБ Республики Калмыкия:
дополнительное профессиональное образование в области защиты от ЧС в УМЦ КУ РК «ЦГЗ» по программам 

дополнительного профессионального образования в области защиты от ЧС не реже одного раза в 5 лет;
самостоятельное изучение нормативных документов по вопросам организации и осуществления мероприятий ГО 

и защиты от ЧС;
участие в ежегодных тематических сборах, учениях и тренировках;
ж) члены КЧС и ОПБ муниципальных образований и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:
обучение по дополнительным профессиональным программам, курсовое обучение в области гражданской обороны 

и защиты от ЧС в УМЦ КУ РК «ЦГЗ» и/или на курсах ГО муниципальных образований по соответствующим програм-
мам дополнительного профессионального образования или курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС не реже 
одного раза в 5 лет;

самостоятельное изучение нормативных документов по вопросам организации и осуществления мероприятий ГО 
и защиты от ЧС;

участие в ежегодных тематических сборах, учениях и тренировках;
з) уполномоченные работники организаций, в полномочия которых 
не входит решение вопросов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 
обучение по дополнительным профессиональным программам, курсовое обучение в области гражданской обороны 

и защиты от ЧС в УМЦ КУ РК «ЦГЗ» и/или на курсах ГО муниципальных образований по соответствующим програм-
мам дополнительного профессионального образования или курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС не реже 
одного раза в 5 лет;

самостоятельное изучение нормативных документов по вопросам организации и осуществления мероприятий ГО 
и защиты от ЧС;

участие в ежегодных тематических сборах, семинарах (вебинарах), учениях и тренировках;
и) председатели и члены комиссии по ПУФ и эвакокомиссии Республики Калмыкия:
обучение по дополнительным профессиональным программам или курсовое обучение в области гражданской обо-

роны и защиты от ЧС в УМЦ КУ РК «ЦГЗ» по соответствующим программам дополнительного профессионального 
образования или курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС не реже одного раза в 5 лет;

самостоятельное изучение нормативных документов по вопросам организации и осуществления мероприятий ГО 
и защиты от ЧС;

участие в ежегодных учениях и тренировках;
к) председатели комиссий по ПУФ и эвакокомиссий органов местного самоуправления:
обучение по дополнительным профессиональным программам, курсовое обучение в области гражданской обороны 

и защиты от ЧС в УМЦ КУ РК «ЦГЗ» и/или на курсах ГО муниципальных образований по соответствующим програм-
мам дополнительного профессионального образования или курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС не реже 
одного раза в 5 лет;

самостоятельное изучение нормативных документов по вопросам организации и осуществления мероприятий ГО 
и защиты от ЧС;

участие в ежегодных учениях и тренировках;
л) члены комиссий по ПУФ и эвакокомиссий органов местного самоуправления, председатели комиссий по ПУФ и 

эвакокомиссий организаций:
обучение по дополнительным профессиональным программам или курсовое обучение в области гражданской обо-

роны и защиты от ЧС в УМЦ КУ РК «ЦГЗ» или на курсах ГО муниципальных образований по соответствующим 
программам дополнительного профессионального образования или курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС 
не реже одного раза в 5 лет;

самостоятельное изучение нормативных документов по вопросам организации и осуществления мероприятий ГО 
и защиты от ЧС;

участие в ежегодных учениях и тренировках;
м) члены комиссий по ПУФ и эвакокомиссий организаций:

обучение по дополнительным профессиональным программам, курсовое обучение в области гражданской обороны 
и защиты от ЧС в УМЦ КУ РК «ЦГЗ» и/или на курсах ГО муниципальных образований не реже одногораза в 5 лет; 

самостоятельное изучение нормативных документов по вопросам организации и осуществления мероприятий ГО 
и защиты от ЧС;

участие в ежегодных учениях и тренировках;
н) педагогические работники и работники курсов ГО, преподаватели предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»:
дополнительное профессиональное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны и защиты от ЧС и находящихся 
в ведении МЧС России, других федеральных органов исполнительной власти или в УМЦ КУ РК «ЦГЗ» по соответст-
вующим программам дополнительного профессионального образования в области ГО и защиты от ЧС не реже одного 
раза в 3 года;

участие в тематических и учебно-методических сборах, семинарах (вебинарах);
участие в учениях, тренировках и других мероприятиях по гражданской обороне и защите от ЧС;
о) личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне, спасательных служб:
дополнительное профессиональное образование или курсовое обучение руководителей формирований и служб в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций и находящихся в ведении федеральных органов 
исполнительной власти, в УМЦ КУ РК «ЦГЗ» или курсовое обучение на курсах гражданской обороны муниципальных 
образований один раз в 5 лет;

обучение руководителей и личного состава НАСФ по программам подготовки спасателей в образовательных орга-
низациях, образовательных подразделениях аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований или 
организаций, имеющих соответствующие лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам 
подготовки к ведению аварийно-спасательных работ, в соответствии с Положением о проведении аттестации аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателей, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1091 «О некоторых вопросах 
аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретаю-
щих статус спасателя» в год назначения на должность;

ежегодное курсовое обучение личного состава формирований и служб по месту работы;
участие в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите 
от ЧС;
п) работающее население:
ежегодное курсовое обучение в области гражданской обороны по месту работы;
прохождение вводного инструктажа по гражданской обороне по месту работы при приеме на работу в течение 

первого месяца;
прохождение инструктажа по действиям в ЧС при приеме на работу в течение первого месяца и по месту работы 

не реже одного раза в год;
участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях 
по гражданской обороне и защите от ЧС;
самостоятельное изучение порядка действий в чрезвычайных ситуациях, 
а также способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;
посещение консультаций, лекций, демонстраций учебных фильмов;
р) обучающиеся: 
обучение (в учебное время) по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности»;
участие в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите 
от ЧС;
чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач
и просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны и защиты от ЧС;
с) неработающее население:
посещение учебно-консультационных пунктов и мероприятий, проводимых органами местного самоуправления с 

неработающим населением 
по тематике гражданской обороны и защиты от ЧС (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ 

учебных фильмов и др.);
участие в учениях по гражданской обороне и защите от ЧС;
чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач
и просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны и защиты от ЧС;
т) специалисты органов повседневного управления ТП РСЧС РК регионального и муниципального уровней:
дополнительное профессиональное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным профессиональным программам в области защиты от ЧС и находящихся в ведении МЧС России, 
других федеральных органов исполнительной власти, в УМЦ КУ РК «ЦГЗ» по соответствующим программам допол-
нительного профессионального образования в области ГО и защиты от ЧС или курсовое обучение на курсах ГО муни-
ципальных образований не реже одного раза

в 5 лет;
ежемесячное обучение по программам профессиональной подготовки;
самостоятельное изучение нормативных документов в области защиты 
от ЧС;
участие в учениях и тренировках;
у) специалисты органов повседневного управления ТП РСЧС РК объектового уровня:
дополнительное профессиональное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным профессиональным программам в области защиты от ЧС и находящихся в ведении МЧС России, 
других федеральных органов исполнительной власти, в УМЦ КУ РК «ЦГЗ» по соответствующим программам допол-
нительного профессионального образования в области ГО и защиты от ЧС или курсовое обучение в области защиты от 
ЧС на курсах ГО муниципальных образований не реже одного раза в 5 лет;

самостоятельное изучение нормативных документов в области защиты 
от ЧС;
участие в учениях и тренировках;
ф) специалисты учебно-консультационных пунктов:
дополнительное профессиональное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным профессиональным программам в области защиты от ЧС и находящихся в ведении МЧС России, 
других федеральных органов исполнительной власти, в УМЦ КУ РК «ЦГЗ» по соответствующим программам допол-
нительного профессионального образования в области ГО и защиты от ЧС и/или курсовое обучение в области защиты 
от ЧС на курсах ГО муниципальных образований не реже одного раза в 5 лет; 

самостоятельное изучение нормативных документов в области ГО;
участие в учениях и тренировках по ГО.
3.4. Для лиц, указанных в подпунктах «б»–«о», «т»–«ф», впервые назначенных на должность, повышение ква-

лификации или курсовое обучение является обязательным в течение первого года работы.
3.5. Подготовка должностных лиц и работников территориальных подразделений и организаций, находящихся 

в ведении федеральных органов исполнительной власти и осуществляющих свою деятельность на территории Респу-
блики Калмыкия, организуется и проводится в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской 
Федерации и указанных федеральных органов исполнительной власти.

3.6. Учения и тренировки проводятся в соответствии с требованиями Инструкции по подготовке и проведению уче-
ний и тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, утвержденной приказом 
МЧС Россииот 29 июля 2020 г. № 565.

4. Функции органов государственной власти Республики Калмыкия
и государственных учреждений Республики Калмыкия по подготовке
населения Республики Калмыкия в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

4.1. Глава Республики Калмыкия руководит подготовкой населения Республики Калмыкия в области граждан-
ской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

4.2. Органы государственной власти Республики Калмыкия:
а) планируют подготовку населения в области гражданской обороны;
б) организуют изучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-

граммам основного общего и среднего общего образования, предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», а в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по профессиональным образовательным программам и 
находящихся в сфере ведения этих органов, - дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»;

в) создают и оснащают учебно-методические центры или другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, а также организу-
ют их деятельность;

г) организуют и проводят учебно-методические сборы, учения, тренировки и другие плановые мероприятия по 
гражданской обороне;

д) организуют и осуществляют информирование населения и пропаганду знаний в области гражданской обороны;
е) организуют издание (в том числе и на языках народов Российской Федерации) учебной литературы и наглядных 

пособий по гражданской обороне и обеспечение ими населения;
ж) осуществляют контроль за ходом и качеством подготовки населения в области гражданской обороны;
з) организуют не менее 2 раз в год тематические и проблемные обучающие семинары (вебинары) по гражданской 

обороне с руководителями (работниками) структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области 
гражданской обороны, муниципальных образований, организаций, деятельность которых связана с деятельностью му-
ниципальных образований или которые находятся в сфере их ведения и отнесены в установленном порядке к категори-
ям по гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное время;

и) организуют курсовое обучение руководителей организаций, деятельность которых связана с деятельностью орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации или которые находятся в сфере их ведения и отнесены в 
установленном порядке к категориям по гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное 
время;

4.3. Правительство Республики Калмыкия:
а) организует подготовку населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории Республики Калмыкия;
б) утверждает организационно-методические указания по подготовке органов управления, сил гражданской оборо-

ны и ТП РСЧС РК на календарный год;
в) утверждает организационно-методические рекомендации по подготовке всех групп населения в области граждан-

ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на территории Республики Калмыкия на 5 лет;
г) утверждает План комплектования обучающимися на календарный год;
д) обеспечивает планирование и рассмотрение на заседании КЧС и ОПБ Республики Калмыкия не реже одного раза 

в год вопросов, связанных с подготовкой населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуа-
ций и безопасности людей на водных объектах;

е) принимает правовые акты по подготовке населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного 

и техногенного характера;
ж) организует и проводит региональный этап Всероссийских соревнований «Школа безопасности», а также направ-

ляет команды Республики Калмыкия для участия в межрегиональных этапах и Всероссийских соревнований «Школа 
безопасности».

4.4. Органы исполнительной власти Республики Калмыкия:
а) осуществляют подготовку в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в государственном органе Республики Калмыкия;
б) проводят и принимают участие в учениях, тренировках, учебно-методических сборах и других плановых меро-

приятиях по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
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характера;
в) организуют и осуществляют информирование населения и пропаганду знаний в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ре-
спублики Калмыкия.

4.5. Орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны:
а) участвует в разработке и реализации государственных программ Республики Калмыкия в области гражданской 

обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах, в целях подготовки населения Республики Калмыкия в области граждан-

ской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе осуществляет прове-

дение с органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Калмыкия учений, тренировок, 
учебно-методических сборов и других плановых мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) подготавливает предложения Главе и Правительству Республики Калмыкия по подготовке населения Республики 
Калмыкия в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера;
в) содействует федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защи-

ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков для установки и (или) в установке 
специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания 
людей, а также в предоставлении имеющихся технических устройств для распространения продукции средств массо-
вой информации, выделении эфирного времени в целях своевременного оповещения и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

г) разрабатывает и представляет для включения в План основных мероприятий Республики Калмыкия в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах вопросы в области подготовки населения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций;

д) осуществляет контроль за разработкой и выполнением в органах местного самоуправления ежегодных комплекс-
ных планов мероприятий по подготовке неработающего населения муниципального образования в области граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

е) ежегодно представляет в Главное управление МЧС России 
по Республике Калмыкиядоклад по установленной форме об организации 
и итогах подготовки населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций.
4.6. Министерство образования и науки Республики Калмыкия:
а) обеспечивает реализацию образовательного процесса в соответствиис федеральными государственными образо-

вательными стандартами основного общего и среднего общего образования в рамках учебного предмета «Основы без-
опасности жизнедеятельности» в государственных образовательных организациях, подведомственных Министерству 
образования и науки Республики Калмыкия;

б) осуществляет лицензирование организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнитель-
ным профессиональным программам в области ГО и защиты от ЧС, и находящихся в ведении органов исполнительной 
власти Республики Калмыкия, а такжедругих организаций, осуществляющих образовательную деятельностьна терри-
тории Республики Калмыкия по дополнительным профессиональным программам в области ГО и защиты от ЧС, за 
исключением организаций, осуществляющих образовательную деятельность, указанныхв пункте 7 части 1 статьи 6 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»;

в) в ходе плановых проверок организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общео-
бразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным програм-
мам среднего профессионального образования, осуществляет контроль за реализацией федеральных государственных 
образовательных стандартов основного и среднего общего образованияпо основам безопасности жизнедеятельности 
в части выполнения требований, предъявляемых к обязательному минимуму содержания образования в области ГО, 
защиты от ЧС природного и техногенного характера;

г) участвует в организации и проведении региональных соревнований «Школа безопасности».

5. Порядок финансирования подготовки населения Республики Калмыкияв области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

5.1. Финансирование подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по программам дополнительного профессионального образования в УМЦ КУ РК «ЦГЗ», а 
также его содержание осуществляется за счет средств бюджета Республики Калмыкия.

5.2. Финансирование подготовки населения на курсах гражданской обороны и учебно-консультационных пунктах 
муниципальных образований, их содержания, а также проведения органами местного самоуправления учений и трени-
ровок осуществляется за счет средств местных бюджетов. 

5.3. Финансирование подготовки работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций, подготовки 

и аттестации формирований, а также проведения организациями учений 
и тренировок осуществляется за счет средств организаций.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 12 ноября  2021 г.   № 433                 г. Элиста

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 
из республиканского бюджета некоммерческой организации «Фонд развития Республики Калмыкия» 

на формирование фонда развития Республики Калмыкия, утвержденныйпостановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 2 ноября 2020 г. № 334

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок предоставления субсидии из республиканского 

бюджета некоммерческой организации «Фонд развития Республики Калмыкия» на формирование фонда развития Ре-
спублики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 2 ноября 2020 г. № 334 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из республиканского бюджета некоммерческой организации 
«Фонд развития Республики Калмыкия» на формирование фонда развития Республики Калмыкия».

2. Установить, что:
абзац третийпункта 4 изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступает в силу с 1 января 2022 года;
абзац  четвертый пункта 4 изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступает в силу с 1 января 2023 

года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия         Ю. Зайцев

Утверждены 
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 12 ноября 2021 г. № 433

Изменения, 
которые вносятся в Порядок предоставления субсидии из 

республиканского бюджета некоммерческой организации «Фонд развития Республики Калмыкия» на 
формирование фонда развития Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства 

Республики Калмыкия от 2 ноября 2020 г. № 334 

1) пункт 1.2раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.2. Субсидия предоставляется в целях выполнения Организацией работ по формированию фонда развития в рам-

ках подпрограммы 
1 «Создание благоприятного инвестиционного климата в Республике Калмыкия», подпрограммы 2 «Развитие ма-

лого и среднего предпринимательства в Республике Калмыкия» Государственной программы Республики Калмыкия 
«Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в Республике Калмыкия», утвержденной постанов-
лением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 387, а также об индивидуальной программе соци-
ально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020 - 2024 гг., утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 12 апреля 2020 г.

№ 992-р, в том числе на:
предоставление льготных займов по инвестиционным проектам 
для юридических лиц и субъектов малого и среднего предпринимательства;
участие в учреждении юридических лиц для совместного сотрудничества в реализации инвестиционных проектов;
оказание поддержки хозяйствующим субъектам в форме предоставления займов на реализацию проектов, направ-

ленных на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов, организацию импортозамещающих произ-
водств;

разработку проектно-сметной документации для создания агропромышленного парка в Республике Калмыкия.»;
2) в разделе 2 «Условия и порядок предоставления субсидии»:
в подпункте 1 пункта 2.9 слова «обязательных проверок» заменить словом «проверок»;
пункт 2.11дополнить абзацем следующего содержания:
«создание проектно-сметной документации для агропромышленного парка в Республике Калмыкия.»;
3) пункт 3.1 раздела 3 «Требования к отчетности» изложить в следующей редакции:
«3.1. Организация направляет отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии и об осущест-

влении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, определенной типовой 
формой соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации.»;

4) в разделе4 «Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидии и ответственность за их нарушение»:

в наименовании слово «контроля» заменить словами «контроля (мониторинга)»;
в пункте 4.1 слова «Обязательная проверка» заменить словом «Проверка»;
дополнить пунктом 4.1.1 следующего содержания:
«4.1.1. Министерством и уполномоченным органом государственного финансового контроля проводится монито-

ринг достижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления 
субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия 

по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), 
в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.»;
5)  приложение №1 признать утратившим силу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 16 ноября 2021 г.                 № 434                          г. Элиста

О предоставлении субсидии из республиканского бюджета
бюджетному учреждению Республики Калмыкия «Республиканский дом народного творчества» 

на осуществление капитальных вложений  в объекты капитального строительства государственной 
собственности Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,Правилами принятия решения о предо-
ставлении субсидий из республиканского бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной собственности Республики Калмыкия и приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную собственность Республики Калмыкия, утвержденными постановлением Правительства Респу-
блики Калмыкия от 4 апреля 2017 г. № 109 «Об утверждении Правил принятия решений о предоставлении субсидий из 
республиканского бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности Республики Калмыкия и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
собственность Республики Калмыкия», в целях реализации государственной программы Республики Калмыкия «Разви-
тие культуры и туризма Республики Калмыкия», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 27 декабря 2018 г. № 417 «О государственной программе «Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия», 
Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Предоставить субсидию из республиканского бюджета бюджетному учреждению Республики Калмыкия «Респу-
бликанский дом народного творчества»в 2022 г.в размере 12 000,0 тыс. рублей на осуществление капитальных вложе-
ний в объект «Строительство центра культурного развития в г.Элиста, Республика Калмыкия по адресу: Республика 
Калмыкия, г. Элиста, ул. Джангара, 20», в том числе на финансовое обеспечение работ по подготовке проектно-сметной 
документации объекта, согласно приложению.

2. Определить главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на предоставление субсидии, Мини-
стерство культуры и туризма Республики Калмыкия, заказчиком – бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Ре-
спубликанский дом народного творчества».

3. Предоставление субсидий настроительство объектов капитального строительства государственной собственно-
сти, в том числе на разработку проектно–сметной документации объекта производить в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных в установленном порядке Министерству культуры и туризма Республики Калмыкия.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия       Ю. Зайцев

Приложение
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 16 ноября 2021 г. № 434

Объект
государственной собственности Республики Калмыкия, 

по которому принимается решение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджетному 
учреждению Республики Калмыкия «Республиканский дом народного творчества»на осуществление 

капитальных вложенийв объекты капитального строительства 

№
п/п

Наименование объекта Срок ввода в 
эксплуатацию

Мощность Предполагаемая 
(предельная) сто-
имость объекта, в 
том числе распре-
деление по годам

Потребность в бюджетных 
ассигнованиях
(тыс. рублей)

Всего за счет средств 
республикан-
ского бюджета

1. «Строительство центра куль-
турного развития в г.Элиста, 
Республика Калмыкия по адресу: 
Республика Калмыкия, г. Элиста, 
ул. Джангара, 20»

IV квартал
2024

2000 кв.м. Общая стоимость 
объекта, в том 
числе:

171 000,0 40 300,0

в 2022 году на под-
готовку проектно-
сметной докумен-
тации объекта

12 000,0 12 000,0

 МИНИСТЕРСТВО ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

«16» ноября 2021 г.                     № 149-од                                             г. Элиста

О внесении изменений в отдельные акты 
Министерства по земельным и имущественным отношениям 

Республики Калмыкия

В целях совершенствования нормативно-правовой базы Министерства 
по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия, приказываю:
1. Внести в Административный регламент Министерства по земельным 
и имущественным отношениям Республики Калмыкия по предоставлению государственной услуги «Перевод зе-

мель из одной категории в другую, 
за исключением земель, находящихся в федеральной собственности», утвержденный приказом Министерства по 

земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия от 21.05.2012 № 55-пр, следующие изменения:
1.1.  Пункт 2.7.1.1 раздела 2 признать утратившим силу;
1.2.  В подпункте 3.8.1 пункта 3.8 раздела 3 после слов «допущенных опечаток и ошибок» слова «, составленным 

по форме согласно приложению 
№ 4 к Административному регламенту» исключить;
1.3. Признать утратившими силу:
приложения № 3, № 4, № 5;
2. Внести в Административный регламент Министерства по земельным 
и имущественным отношениям Республики Калмыкия по предоставлению государственной услуги «Предоставле-

ние однократно бесплатно в собственность сформированных земельных участков из земель, находящихся в собствен-
ности Республики Калмыкия и государственная собственность на которые 

не разграничена на территории города Элисты, отдельным категориям граждан», утвержденный приказом Мини-
стерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия от 23.03.2016 № 22-од, следующие из-
менения:

2.1. Пункт 2.7.1 раздела 2 признать утратившим силу;
 
2.2.  В  подпункте 3.6.1 пункта 3.6 раздела 3 после слов «в Министерство или МФЦ» слова «, составленное по форме 

согласно приложению 
№ 4 к Административному регламенту.» исключить;
2.3. Признать утратившими силу:
приложения № 3, № 4, № 5;
3. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление в собствен-

ность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся 
в собственности Республики Калмыкия, и земельных участков, государственная собственность на которые не раз-

граничена, расположенных на территории города Элисты, без проведения торгов», утвержденный приказом Министер-
ства 

по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия 
от 23.03.2016 № 23-од, следующие изменения:
3.1. Пункт 2.9.1.1 раздела 2 признать утратившим силу; 
3.2. В подпункте 3.4.1.1 пункта 3.4 раздела 3 после слов «в Министерство или МФЦ» слова «, составленное по 

форме согласно приложению 
№ 5 к Административному регламенту» исключить;
2.3. Признать утратившими силу:
приложения  № 4, № 5, № 6, № 7;
4. Информационно-аналитическому отделу (Хулхачиева Д.Н.) разместить приказ на официальном сайте Министер-

ства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Отделу правового обеспечения  (Эрднеев Л.Ю.) опубликовать настоящий приказ в сетевом издании «Вестник пра-
вовых актов Правительства Республики Калмыкия и органов исполнительной власти Республики Калмыкия» согласно 
пункту 2 Указа Главы Республики Калмыкия от 21.08.2014 № 104 «О порядке опубликования и вступления в силу актов 
Правительства Республики Калмыкия и актов органов исполнительной власти Республики Калмыкия».

Министр                                                                                                      Э.Н. Церенов


