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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 24 марта 2021 г.                      № 87           г. Элиста

О внесении изменений в Положениео премировании спортсменов 
Республики Калмыкия и их тренеров за достижение высоких спортивных результатов 

на Олимпийских играх, Паралимпийских играх, Сурдлимпийских играх, международных спортивных 
соревнованиях, чемпионатах и первенствах России, утвержденное постановлением Правительства 

Республики Калмыкия от 31 марта 2016 г. № 110

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Положениео премировании спортсменов Республики Калмыкия и их тренеров за достижение высо-

ких спортивных результатов на Олимпийских играх, Паралимпийских играх, Сурдлимпийских играх, междуна-
родных спортивных соревнованиях, чемпионатах и первенствах России, утвержденное постановлением Прави-
тельства Республики Калмыкияот 31 марта 2016 г. № 110 «О государственной поддержке спортсменов и тренеров 
Республики Калмыкия», следующие изменения:

пункт 1 дополнить словами «, дающим основной (или параллельный) зачет Республике Калмыкия.»;
абзац пятый пункта 6 дополнить словами «, с указанием региона, которому спортсмен дает основной (или 

параллельный) зачет;».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия           Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 24 марта  2021 г.                       № 92                                           г. Элиста

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия от 12 февраля 2019 г. № 36 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия от 12 февраля 2019 г. № 36 «Об организации 

проектной деятельности в органах исполнительной власти Республики Калмыкия» следующие изменения:
1)преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 

1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» и в целях организации 
проектной деятельности в органах исполнительной власти Республики Калмыкия Правительство Республики 
Калмыкия постановляет:»;

2) Положение об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Республики Калмы-
кия, утвержденное указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению № 1;

3) функциональную структуру проектной деятельности в органах исполнительной власти Республики Кал-
мыкия, утвержденную указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению № 2;

4) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что функции регионального проектного офиса осуществляет Управление по организации 

проектной деятельности Аппарата Правительства Республики Калмыкия.»;
5)дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Рекомендовать главам администраций районных муниципальных образований Республики Калмыкия 

и г. Элиста организовать проектную деятельность, руководствуясь Положением об организации проектной дея-
тельности в органах исполнительной власти Республики Калмыкия.».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                          Ю. Зайцев

Приложение № 1 
к постановлению Правительства Республики Калмыкия

от 24 марта 2021 г. № 92

«Утверждено
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 12 февраля 2019 г. № 36

Положение
об организации проектной деятельности в органах 

исполнительной власти Республики Калмыкия

1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации проектной деятельности в органах исполни-
тельной власти Республики Калмыкия.

2. В соответствии с настоящим Положением реализации подлежат региональные проекты.
3. Термины, используемые в настоящем Положении, означают следующее:
«региональный проект» - проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федераль-

ного проекта, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям Республики 
Калмыкия, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории 
Республики Калмыкия;

«проектная деятельность» - деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завер-
шением проектов;

термины«национальный проект», «федеральный проект» применяются в значениях, определенных впоста-
новлении Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г.№ 1288 «Об организации проектной дея-
тельности в Правительстве Российской Федерации».

4. В целях осуществления проектной деятельности в Республике Калмыкия формируются следующие органы 
управления проектной деятельностью:

- Совет при Главе Республики Калмыкия по стратегическому развитию и национальным проектам (далее - 
Совет);

- Президиум Совета при Главе Республики Калмыкия по стратегическому развитию и национальным проек-
там (далее – президиум Совета);

- проектный комитет;
- региональный проектный офис;
- ведомственный проектный офис.
Функции Совета, президиума Совета определяются Главой Республики Калмыкия.
Функции проектного комитета, регионального и ведомственного проектных офисов, а также ответственных 

лиц определяются функциональной структурой проектной деятельности в органах исполнительной власти Ре-
спублики Калмыкия, утвержденной настоящим постановлением.

5. Формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление паспортов региональных проек-
тов, запросов на изменение паспортов региональных проектов, ежемесячных, ежеквартальных и итоговых отче-
тов об их реализации, а также иных документов и информации, разрабатываемых при осуществлении проектной 
деятельности, за исключением документов и информации, содержащих сведения, составляющие государствен-
ную тайну, осуществляются в подсистеме управления национальными проектами государственной интегри-
рованной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее– 
ГИИС «Электронный бюджет») по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей в форме электронных 
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных в уста-
новленном порядке действовать от имени органа управления проектной деятельностью.

До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей ГИИС «Электронный бюджет» фор-
мирование, согласование (одобрение), утверждение и представление указанных документов и информации осу-
ществляются в форме документов на бумажном носителе, подписанных лицом, уполномоченным в установлен-
ном порядке действовать от имени органа управления проектной деятельностью.

6. Сбор и обработка информации и данных, а также анализ реализации региональных проектов осуществля-
ются в подсистеме анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной инфор-
мационной системы «Управление» (далее – ГАИС «Управление») по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов 
и модулей и интеграции с государственными информационными системами и иными информационными систе-
мами.

7. Информация и данные, получаемые и обрабатываемые в ГАИС «Управление», в приоритетном порядке 
используются в ГИИС «Электронный бюджет» при формировании документов в ходе осуществления проектной 
деятельности.

8. Порядок работы и информационного взаимодействия участников проектной деятельности в ГАИС 
«Управление» и ГИИС «Электронный бюджет» определяется регламентом, утвержденным президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам.

9. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию региональных проектов в очередном финансовом 
году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок составления проекта закона Республики Калмыкия о республиканском бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период, и актами, определяющими вопросы планирования бюджетных ассигнований, с 
учетом результатов реализации региональныхпроектов за предыдущий период.

10. Показатели региональных проектов устанавливаются в соответствии с показателями федеральных про-
ектов.

11. Инициирование, подготовка, реализация и завершение региональных проектов осуществляются с учетом 
настоящего Положения и иных правовых актов, принятых органами государственной власти Республики Кал-
мыкия.

2. Инициирование регионального проекта

12. Основанием для инициирования регионального проекта является наличие федерального проекта, вклю-
чающего цели, показатели и результаты, достижение которых предусмотрено для Республики Калмыкия.

13. Инициирование регионального проекта осуществляется органом исполнительной власти Республики 
Калмыкия, в сфере деятельности которого планируется реализация регионального проекта.

14. Наименование, цели, показатели и результаты регионального проекта определяются в соответствии с 
паспортом соответствующего федерального проекта.

3. Подготовка регионального проекта

Соглашение о реализации регионального проекта
15. В целях достижения целей, показателей и результатов федеральных проектов между руководителем фе-

дерального проекта и руководителем регионального проекта, уполномоченным Главой Республики Калмыкия,  
заключается соглашение о реализации на территорииРеспублики Калмыкия регионального проекта, обеспечи-
вающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (далее - согла-
шение о реализации регионального проекта).

Ответственность за заключение соглашения ореализации регионального проекта возлагается на руководите-
ля соответствующего регионального проекта.

Заключение соглашения о реализации регионального проекта осуществляется в соответствии с порядком и 
типовыми формами, определенными методическими указаниями президиума Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам и (или) методическими рекомендация-
ми проектного офиса Правительства Российской Федерации.

Разногласия, возникшие при заключении соглашения (дополнительного соглашения) о реализации регио-
нального проекта, рассматриваются и устраняются соответствующим проектным комитетом или куратором 
национального проекта при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Республики Калмыкия, иных заинтересованных органов и организаций.

16. Подготовка регионального проекта осуществляется на основе следующих принципов:
- обеспечение достижения целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта;
- включение в паспорт регионального проекта мероприятий, содержащихся, в том числе в государственных 

программах Российской Федерации;
- обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий, а также их вкла-

да в достижение целей, показателей и результатов региональных проектов;
- реализация в первую очередь мероприятий региональных проектов, позволяющих оптимизировать или ми-

нимизировать стоимость последующих мероприятий;
- отражение в региональном проекте мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Республи-

ки Калмыкия и обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов регионального проекта.

Паспорт регионального проекта

17. Паспорт регионального проекта включает в себя наименование регионального проекта, его цели и по-
казатели, задачи и результаты с указанием значений результатов по годам реализации, контрольные точки и 
мероприятия, обеспечивающие достижение его целей и показателей, сроки реализации и объемы финансового 
обеспечения регионального проекта, информацию о кураторе, руководителе, администраторе и участниках ре-
гионального проекта, а также иные сведения.

В паспорте регионального проекта отражаются ключевые параметры соответствующего федерального про-
екта.

18. Предполагаемый руководитель регионального проекта обеспечивает согласование паспорта региональ-
ного проекта с заинтересованными органами исполнительной власти Республики Калмыкия, иными органами 
и организациями.

Разногласия, возникшие в ходе согласования паспорта регионального проекта, рассматриваются и устраня-
ются соответствующим проектным комитетом или куратором национального проекта при участии заинтересо-
ванных органов исполнительной власти Республики Калмыкия, иных заинтересованных органов и организаций.

19. Предполагаемый руководитель регионального проекта вносит согласованный паспорт регионального 
проекта с дополнительными и обосновывающими материалами на рассмотрение, согласование в региональный 
проектный офис.

Региональный проектный офис в течение 5 рабочих дней со дня поступления паспорта регионального проек-
та рассматривает его и по результатам рассмотрения организует заседание проектного комитета.

При наличии разногласий в отношении паспорта регионального проекта,его внесение в проектный комитет 
возможнотакже с таблицами разногласий.

20. По результатам рассмотрения паспорта регионального проекта проектный комитет принимает одно из 
следующих решений:

а) об утверждении паспорта регионального проекта;
б) о необходимости доработки паспорта регионального проекта с указанием в протоколе заседания проект-

ного комитета об имеющихся замечаниях.
21. Паспорт регионального проекта по предложению регионального проектного офиса и (или) решению про-

ектного комитета может быть вынесен на рассмотрение президиума Совета для его утверждения или принятия 
иного решения.

22. При подготовке заседания президиума Совета, на котором планируется рассмотрение паспорта регио-
нального проекта, региональный проектный офиспри необходимости запрашивает информацию у органов ис-
полнительной власти Республики Калмыкия, у экспертного сообщества, организаций

23. В случае если утверждение паспорта регионального проекта приводит к изменению целей, целевых и до-
полнительных показателей и (или) иных положений паспорта федерального проекта, паспорт такого региональ-
ного проекта может быть утвержден только после внесения изменений в соответствующий паспорт федерально-
го проекта.

24. Региональные проекты отражаются в виде структурных элементов в составе соответствующих государст-
венных программ Республики Калмыкия, к сфере реализации которых они относятся.

4. Реализация региональных проектов

25. Реализация регионального проекта осуществляется в соответствии с паспортом регионального проекта, 
утвержденным проектным комитетом илипрезидиумом Совета.

26. Руководитель регионального проекта организует исполнение всех мероприятий паспорта регионального 
проекта.

Мониторинг реализации региональныхпроектов

27. Мониторинг реализации региональных проектов представляет собой систему мероприятий по измерению 
фактических параметров региональных проектов, расчету отклонений фактических параметров от плановых па-
раметров, утвержденных в паспортах соответствующих проектов.

28. Мониторинг реализации региональных проектов осуществляется с использованием ГИИС «Электронный 
бюджет».

Мониторинг реализации региональных проектов осуществляется, начиная с принятия решения об утвержде-
нии паспортов соответствующих проектов, и завершается в момент принятия решения об их завершении.

Мониторинг реализации региональных проектов, включая подготовку отчетов, осуществляется с учетом ме-
тодических указанийпрезидиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам, и (или) методических рекомендаций проектного офиса Правительства Российской 
Федерации, регионального проектного офиса.

29. В ходе мониторинга реализации региональных проектов формируются ежемесячные и ежеквартальные 
отчеты. Ежеквартальные отчеты формируются нарастающим итогом.

В ежемесячные и ежеквартальные отчеты включается достоверная информация о реализации региональных 
проектов, содержащая, в том числе фактические и прогнозные сведения о выполнении задач, достижении пока-
зателей, результатов, контрольных точек и исполнении бюджетов соответствующих проектов, информация о 
рисках реализации региональных проектов, а также иные сведения.

30. Подготовка ежемесячных отчетов осуществляется без их обязательного рассмотрения на заседаниях про-
ектных комитетов. Ежеквартальные отчеты по региональным проектам подлежат рассмотрению на заседаниях 
проектных комитетов в соответствии с настоящим Положением.

По предложению регионального проектного офиса и (или) решению проектного комитета ежемесячный от-
чет по региональному проекту может быть рассмотрен на заседании проектного комитета.

В этом случае ежемесячный отчет по региональному проекту вносится в проектный комитет руководителем 
соответствующего проекта.

31. Участники регионального проекта по результатам и контрольным точкам не позднее плановой и (или) 
фактической даты их достижения, по показателям не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчет-
ным, либо не позднее установленной даты расчета значений показателей представляют в ГИИС «Электронный 
бюджет» информацию о достижении соответствующих показателей, результатов и контрольных точек, ответст-
венными исполнителями которых они являются (руководитель или администратор регионального проекта - ин-
формацию о достижении показателей соответствующего проекта), а также не позднее 2-го рабочего дня месяца, 
следующего за отчетным, прогнозные данные о достижении показателей, результатов, контрольных точек в сле-
дующих отчетных периодах и сведения о рисках реализации соответствующих проектов (далее соответственно 
- информация о реализации регионального проекта).

32. Региональный проектный офис в течение отчетного месяца осуществляет контроль своевременности 
представления и оценку актуальности, полноты и корректности информации о реализации региональных проек-
тов и не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представляет при необходимости руководи-
телю регионального проекта предложения по доработке указанной информации.

Руководитель регионального проекта обеспечивает доработку участниками регионального проекта инфор-
мации о реализации регионального проекта.

33.Региональный проектный офис не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, обеспечи-
вает направление информации о реализации региональных проектов руководителям федеральных проектов и в 
Министерство экономического развития Российской Федерации.

34. Руководитель регионального проекта организует подготовку отчета по региональному проекту, в том 
числе на основании информации о реализации регионального проекта. Подготовка, согласование и утверждение 
отчетов по региональным проектам, а также принятие решений по итогам их рассмотрения осуществляются в 
соответствии с настоящимПоложением.

35. Ведомственный проектный офис в течение отчетного месяца осуществляет контроль своевременности 
представления и оценку актуальности, полноты и корректности информации о реализации региональных про-
ектов.

36. Министерство финансов Республики Калмыкия ежемесячно, не позднее 2-го рабочего дня месяца, следу-
ющего за отчетным, направляет оперативную информацию об исполнении республиканского бюджета в части 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию региональных проектов, руководителям региональ-
ных проектов, а также в региональный проектный офис.

37. Сведения, содержащиеся в отчете по региональному проекту, используются при оценке эффективности 
деятельности участников региональных проектов, а также при подготовке предложений по размеру материаль-
ного стимулирования государственных гражданских служащих Республики Калмыкия, являющихся участника-
ми региональных проектов.

Анализ реализации региональных проектов

38. Анализ реализации региональных проектов представляет собой систему мероприятий по определению 
достоверности данных и информации, получаемых и используемых в ходе реализации региональных проектов, 
определению факторов и рисков, влияющих на ход реализации региональных проектов и прогнозированию хода 
их реализации, подготовке рекомендаций для принятия решений по определению и реализации возможных кор-
ректирующих действий.

39. Анализ реализации региональных проектов осуществляется с использованием ГАИС «Управление», ко-
торой обеспечивается:

подтверждение достоверности информации и данных о реализации региональных проектов;
оценка эффективности реализации региональных проектов, в том числе оценка достижения показателей, ре-

зультатов, контрольных точек и выполнения задач таких проектов;
расчет альтернативных показателей (групп показателей) региональных проектов;
расчет показателей региональных проектов по альтернативным методикам;
оценка факторов и рисков хода реализации и прогнозирование хода реализации региональных проектов;
автоматизированный сбор информации о реализации региональных проектов.
40. Результаты анализа реализации региональных проектов, а также при необходимости предложения по 

повышению эффективности их реализации представляются в проектные комитеты и (или) кураторам националь-
ных проектов в целях их рассмотрения и принятия решений о корректирующих действиях.

41. По предложению региональногопроектного офиса, решению проектного комитета и (или) куратора наци-
онального проекта результаты анализа реализации региональных проектов, а также при необходимости предло-
жения по повышению эффективности их реализации могут быть вынесены на рассмотрение президиума Совета.

Внесение изменений в региональные проекты

42. В целях исполнения связанных с реализацией регионального проекта поручений и указаний Главы Респу-
блики Калмыкия, поручений Председателя Правительства Республики Калмыкия, заместителей Председателя 
Правительства Республики Калмыкия, решений Совета, Президиума Совета и проектного комитета, а также по 
результатам мониторинга реализации этих проектов в паспорта региональных проектов могут вноситься изме-
нения.

Основанием внесения изменений в паспорта региональных проектов также является приведение их в соответ-
ствие с параметрами законов Республики Калмыкия о республиканском бюджете и бюджете государственного 
внебюджетного фонда на очередной финансовый год и плановый период,приведение в соответствие с федераль-
ным проектом.

43. Внесение изменений в паспорт регионального проекта осуществляется посредством подготовки запроса 
на изменение паспорта соответствующего проекта.

Руководители региональных проектов обеспечивают подготовку запросов на изменение паспортов соответ-
ствующих проектов.

Подготовка запроса на изменение паспорта регионального проекта осуществляется в соответствии с методи-
ческими указаниями президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам и (или) методическими рекомендациями проектного офиса Правительства Российской 
Федерации, регионального проектного офиса. 

Подготовка запроса на изменение паспорта регионального проекта осуществляется с учетом предложений 
заинтересованных органов исполнительной власти Республики Калмыкия, иных органов и организаций.

44. При подготовке запроса на изменение паспорта регионального проекта указывается обоснование необхо-
димости внесения изменений в паспорт регионального проекта, анализируется влияние предлагаемых изменений 
на иные положения и параметры проекта (в том числе ключевые параметры региональныхпроектов, цели, пока-
затели, задачи, результаты, финансовое обеспечение), а также влияние предлагаемых изменений на реализацию 
иных региональных проектов.

Взаимосвязанные изменения паспорта регионального проекта подготавливается в рамках одного запроса на 
изменение соответствующего проекта.

45. Руководители региональных проектов обеспечивают согласование запросов на изменение паспортов со-
ответствующих проектов с заинтересованными органами исполнительной власти Республики Калмыкия, иными 
органами и организациями, обеспечивают получение заключения ведомственного проектного офиса.

46. Запросы на изменение паспорта регионального проекта рассматриваются заинтересованными органами 
исполнительной власти Республики Калмыкия, иными органами и организациями в течение 3 рабочих дней со 
дня их поступления на согласование.

Разногласия, возникшие в ходе согласования запроса на изменение паспорта регионального проекта, рассма-
триваются и снимаются соответствующим проектным комитетом или куратором при участии заинтересованных 
органов исполнительной власти Республики Калмыкия, иных заинтересованных органов и организаций.

47. Согласованный запрос на изменение паспорта регионального проекта вносится руководителем соответ-
ствующего проекта в проектный комитет и региональный проектный офис не позднее чем за 3 рабочих дня до 
дня заседания проектного комитета.

В случае наличия разногласий по запросу на изменение паспорта регионального проекта их внесение в про-
ектный комитет возможно также с таблицами разногласий.

48. Проектный комитет рассматривает поступившие запросы на изменение паспортов региональных проек-
тов и принимает одно из следующих решений:

а) решение об утверждении запроса на изменение паспорта регионального проекта;
б) решение о необходимости доработки запроса на изменение паспорта регионального проекта;
в) решение об отклонении запроса на изменение паспорта регионального проекта и о нецелесообразности 

внесения соответствующих изменений в паспорт регионального проекта.
49. Запрос на изменение паспорта регионального проектаможет быть утвержден куратором национального 

проекта в случае, если изменения, содержащиеся в таком запросе на изменение, не предусматривают измене-
ние наименований, сроков и значений ключевых параметров федеральных проектов, целей, задач, показателей, 
изменение результатов на последний год их реализации, а также общего объема бюджетных ассигнований на 
реализацию соответствующего регионального проекта.

50. Внесение изменений в паспортрегионального проекта в части достижения целей, показателей и результа-
тов, выполнения задач, сроков реализации, объемов и источников финансового обеспечения, а также кураторов 
национального проекта и руководителей регионального проектов осуществляется после внесения соответствую-
щих изменений в паспорт федерального проекта.

51. По предложению регионального проектного офиса и (или) решению проектного комитета запрос на из-
менение паспорта регионального проекта может быть вынесен на рассмотрение президиума Совета для его ут-
верждения или принятия иного решения.

52. Внесение в президиум Совета запросов на изменение паспортов региональных проектов, одобренных про-
ектным комитетом, осуществляется руководителями соответствующих проектов.

53. Несоответствие паспортов региональных проектов ключевым параметрам федеральных проектов не до-
пускается (за исключением случаев, когда в паспорте соответствующего проекта указывается более ранний срок 
достижения ключевого параметра или указывается значение, улучшающее установленное значение ключевого 
параметра).

54. При подготовке заседания президиума Совета, на котором планируется рассмотрение запроса на измене-
ние паспорта регионального проекта, региональный проектный офиспри необходимости запрашивает информа-
цию у органов исполнительной власти Республики Калмыкия, экспертного сообщества, организаций.

55. По итогам рассмотрения запроса на изменение паспорта регионального проекта региональный проект-
ный офисв целях рассмотрения указанного запроса на заседании президиума Совета подготавливает справочные 
и иные материалы.

Региональные проекты подлежат ежегодной актуализации и планированию на очередной финансовый год.
Ежегодная актуализация и планирование региональных проектов на очередной финансовый год осуществля-

ются в порядке, установленном для внесения изменений в паспорта региональных проектов.

5. Завершение регионального проекта

56. Завершение регионального проекта осуществляется:
а) планово - по итогам достижения целей и показателей, выполнения задач регионального проекта;
б) досрочно - при принятии соответствующего решения на федеральном уровне о досрочном завершении 

федерального проекта, на реализацию которого направлен региональный проект.
57. При завершении регионального проекта руководителем регионального проекта подготавливается итого-

вый отчет о реализации регионального проекта и обеспечиваются его согласование с заинтересованными орга-
нами исполнительной власти Республики Калмыкия и  иными органами и организациями.

58. Руководитель регионального проекта вносит согласованный итоговый отчет о реализации регионального 
проекта в проектный комитет и региональный проектный офис.

59. Проектный комитет рассматривает итоговый отчет о реализации регионального проекта и принимает 
решение:

а) об утверждении итогового отчета о реализации регионального проекта и его направление руководителю 
федерального проекта;

в) о необходимости доработкиитогового отчета о реализации регионального проекта с указанием срока его 
доработки.

60. По решению регионального проектного офиса и (или) проектного комитета итоговый отчет о реализа-
ции регионального проекта может быть внесен в президиум Совета для его утверждения или принятия иного 
решения.
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Функциональная структура проектной деятельности
в органах исполнительной властиРеспублики Калмыкия

Функциональная структура проектной деятельности в органах исполнительной власти Республики Калмы-
кия содержит перечень участников проектной деятельности и их функции.

I. Совет при Главе Республики Калмыкия по стратегическому
развитию и национальным проектам

Совет при Главе Республики Калмыкия по стратегическому развитию и национальным проектам (далее - Со-
вет) осуществляет свою деятельность в соответствии сУказом Главы Республики Калмыкия от 11 февраля 2019 
г. № 15 «О Совете при Главе Республики Калмыкия по стратегическому развитию и национальным проектам».

II. Президиум Совета при Главе Республики Калмыкия
по стратегическому развитию и национальным проектам

1. Президиум Совета при Главе Республики Калмыкия по стратегическому развитию и национальным про-
ектам (далее - президиум Совета) осуществляет свою деятельность в соответствии с Указом Главы Республики 
Калмыкия от 11 февраля 2019 г. № 15 «О Совете при Главе Республики Калмыкия по стратегическому развитию 
и национальным проектам» и настоящим Положением.

2. Президиум Совета:
а) принимает решение о целесообразности подготовки регионального проекта;
б) формирует перечень региональных проектов и осуществляет оценку их реализации;
в) утверждает по предложению регионального проектного офиса и (или) решению проектного комитета па-

спорта региональных проектов;
г)рассматривает информацию о реализации региональных проектов;
д) утверждает по предложению регионального проектного офиса и (или) решению проектного комитета за-

просы на изменение паспортов региональных проектов;
е) утверждает проектные комитеты, кураторов национальных проектов;
ж) определяет компетенцию ответственного секретаря президиума Совета;
з) координирует развитие и применение системы стимулирования государственных гражданских служащих, 

участвующих в проектной деятельности;
и) принимает иные решения в соответствии с УказомГлавы Республики Калмыкия от 11 февраля 2019 г. № 15 

«О Совете при Главе Республики Калмыкия по стратегическому развитию и национальным проектам»;
к) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и иными нормативными правовыми 

актами в сфере проектной деятельности.
3. Исполнение решений президиума Совета осуществляется кураторами национальных проектов, руководи-

телями региональных проектов, заинтересованными органами и организациями.
Контроль исполнения решений президиума Совета осуществляет ответственный секретарь президиума Сове-

та, руководитель регионального проектного офиса Республики Калмыкия.
4. Президиум Совета может принимать решения путем письменного опроса его членов, проведенного по 

решению председателя президиума Совета.

2. Проектный комитет

5. Проектный комитет является коллегиальным органом, состав которого утверждается президиумом Совета 
или куратором национального проекта по каждому национальному проекту. Проектный комитет может форми-
роваться в целях реализации одного или нескольких региональных проектов.

В состав проектного комитета включаются руководители региональных проектов, ответственный секретарь 
проектного комитета,участники региональных проектов.

По решению куратора национального проекта в состав проектного комитета могут включаться руководите-
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ли региональных проектов, входящих в состав федерального проекта, руководители или заместители руководи-
телей органов исполнительной власти Республики Калмыкия, являющихся исполнителями или соисполнителями 
регионального проекта, органов местного самоуправления, а также иных органов и организаций, являющихся 
исполнителями или соисполнителями регионального проекта.

6. Председателем проектного комитета является куратор национального проекта. Заместителем председателя 
проектного комитета может являтьсяодин из руководителей регионального проекта.

7. Ответственным секретарем проектного комитета является один из участников проектного комитета.
8. Рекомендуемое количество членов проектного комитета составляет не более 10 человек.
9. Состав проектного комитета подлежит актуализации не реже 1 раза в год.
10. Проектный комитет:
а) утверждает паспорта региональных проектов, входящих в состав федеральных проектов (за исключением 

региональных проектов, по которым паспорта утверждаются на заседании президиума Совета);
б) рассматривает и снимает разногласия, возникающие между участниками проектной детальности в ходе 

разработки и реализации региональных проектов, в том числе при осуществлении ими функций, предусмотрен-
ных настоящей функциональной структурой, при участии заинтересованных органов исполнительной власти 
Республики Калмыкия, иных заинтересованных органов и организаций;

в) рассматривает информацию о ходе реализации региональных проектов, утверждаетежеквартальные отче-
ты о ходе реализации региональных проектов, входящих в состав федеральных проектов;

г) рассматривает результаты анализа реализации региональных проектов;
д) запрашивает у органов исполнительной власти Республики Калмыкия, органов местного самоуправления, 

иных органов и организаций материалы и информацию по вопросам реализации региональных проектов;
е) представляет в президиум Совета доклады и предложения по вопросам реализации региональных проек-

тов;
ж) утверждает запросы на изменение паспортов региональных проектов, входящих в состав федеральных 

проектов;
з) принимает решение о достижении целей, показателей, результатов и контрольных точек, выполнении за-

дач региональных проектов, входящих в состав федеральных проектов, решение об их завершении (в том числе 
досрочном);

и) оценивает эффективность и результативность деятельности руководителей региональных проектов, входя-
щих в состав федеральных проектов;

к) выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в 
сфере проектной деятельности.

11. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «б», «г» - «е», «и» пункта 11 настоящей функциональной 
структуры, могут быть приняты председателем проектного комитета без их рассмотрения на заседании проект-
ного комитета.

13. В целях реализации своих полномочий проектный комитет может формировать рабочие группы, опреде-
лять цели и задачи рабочих групп.

14. Подготовку и организацию проведения заседаний проектного комитета осуществляет ответственный се-
кретарь проектного комитета.

15. Заседания проектного комитета проводятся по мере необходимости.
16. Решение о проведении заседания проектного комитета принимается председателем проектного комитета 

или по согласованию с его заместителем.
17. Принимаемые на заседаниях проектного комитета решения оформляются протоколом, который утвер-

ждается председателем проектного комитета.
Исполнение решений проектного комитета осуществляется руководителями региональных проектов, заинте-

ресованными органами и организациями.
Контроль исполнения решений проектных комитетов осуществляет ответственный секретарь проектного 

комитета.
18. В случае невозможности присутствия члена проектного комитета на заседании он имеет право заблагов-

ременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
Мнение члена проектного комитета, изложенное в письменной форме, подлежит приобщению к протоколу 

заседания проектного комитета.
19. Проектный комитет может принимать решения путем письменного опроса его членов, проведенного по 

решению председателя проектного комитета.
20. При рассмотрении на заседании проектного комитета вопроса, отнесенного в соответствии с распреде-

лением обязанностей к сфере ведения соответствующего Заместителя Председателя Правительства Республики 
Калмыкия, указанный Заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия приглашается на засе-
дание проектного комитета.

3. Куратор национального проекта

21. Кураторы национальных проектов утверждаются президиумом Совета из числа заместителей Председа-
теля Правительства Республики Калмыкия.

22. Куратор национального проекта:
а) может утверждать (изменять) состав проектного комитета по национальному проекту;
б) возглавляет проектный комитет по национальному проекту;
в) может утверждать запросы на изменение паспорта регионального проекта, в случаях, если изменения, со-

держащиеся в таких запросах на изменение, не предусматривают изменения наименований, сроков и значений 
ключевых параметров федеральных проектов, целей, показателей, задач и изменения результатов на последний 
год их реализации, а также общего объема бюджетных ассигнований на реализацию соответствующего регио-
нального проекта;

г) рассматривает и снимает разногласия в ходе разработки и реализации региональных проектов;
д) рассматривает результаты анализа реализации региональных проектов;
е) оказывает содействие успешной реализации регионального проекта;
ж) выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в 

сфере проектной деятельности.

4. Региональный проектный офис

23. Региональный проектный офис формируется в Аппарате Правительства Республики Калмыкия в виде 
отдельного структурного подразделения, обладающего необходимыми полномочиями в части организации про-
ектной деятельности и межведомственного взаимодействия.

Руководителем регионального проектного офиса является государственный гражданский служащий Респу-
блики Калмыкия.

24. Региональный проектный офис:
а) обеспечивает общую координацию реализации региональных проектов в Республике Калмыкия, в том 

числе рассматривает и согласовывает паспорта региональных проектов, запросы на изменение паспортов регио-
нальных проектов, отчеты по региональным проектам;

б) осуществляет мониторинг реализации региональных проектов;
в) представляет по запросу проектного офиса Правительства Российской Федерации, Министерства эко-

номического развития Российской Федерации, центра компетенций проектной деятельности, Аналитического 
центра при Правительстве Российской Федерации и иных участников проектной деятельности аналитические и 
иные материалы о реализации в Республике Калмыкия региональных проектов, за исключением информации и 
сведений, содержащихся в ГИИС «Электронный бюджет»;

г) участвует в контрольных мероприятиях, организованных проектным офисом Правительства Российской 
Федерации в отношении региональных проектов, самостоятельно организует контрольные мероприятия в отно-
шении региональных проектов;

д) осуществляет контроль своевременности представления и оценку достоверности, актуальности, полноты 
и корректности информации о достижении показателей, результатов, контрольных точек и рисков реализации 
региональных проектов, представляемой участниками региональных проектов в ГИИС «Электронный бюджет», 
и формирует предложения по доработке указанной информации;

е) обеспечивает направление информации о достижении показателей, результатов, контрольных точек и ри-
сков реализации региональных проектов руководителям федеральных проектов и в Министерство экономиче-
ского развития Российской Федерации в рамках осуществления мониторинга и анализа реализации региональ-
ных проектов;

ж) обеспечивает учет участников региональных проектов, а также учет их уровня занятости в реализации 
региональных проектов;

з) обеспечивает методологическое сопровождение реализации региональных проектов, в том числе разраба-
тывает и развивает нормативные правовые акты и методические документы по проектной деятельности в Респу-
блике Калмыкия;

и) организует работу по развитию профессиональных компетенций участников региональных проектов;
к) обеспечивает формирование системы мотивации участников региональных проектов и организации про-

ектной деятельности, подготавливает предложения по оценке ключевых показателей эффективности деятельнос-
ти участников региональных проектов в целях осуществления их мотивации;

л) осуществляет координацию взаимодействия участников проектной деятельности федерального, регио-
нального и муниципального уровней в Республике Калмыкия;

м) совместно с ответственными органами исполнительной власти Республики Калмыкия осуществляет оцен-
ку достаточности предлагаемых в региональных проектах мероприятий для достижения целей, показателей и 
результатов, определенных в соглашении о реализации на территории Республики Калмыкия региональных про-
ектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов;

н) совместно с ответственными органами исполнительной власти Республики Калмыкия осуществляет ана-
лиз влияния региональных проектов на достижение ключевых показателей эффективности высших должностных 
лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) Республики Калмыкия;

о) осуществляет организационное и аналитическое обеспечение деятельности коллегиальных органов в сфере 
проектной деятельности, сформированных при высшем должностном лице (руководителе высшего исполнитель-
ного органа государственной власти) Республики Калмыкия или его заместителе, ответственном за организацию 
проектной деятельности;

п) подготавливает справочные и аналитические материалы по вопросам реализации национальных проектов 
высшему должностному лицу (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти) Респу-
блики Калмыкия или его заместителю, ответственному за организацию проектной деятельности;

р) обеспечивает работу и координирует участников региональных проектов в ГИИС «Электронный бюджет» 
и ГАИС «Управление»;

с) осуществляет контроль достоверности и обоснованности сведений, содержащихся в документах, разраба-
тываемых при осуществлении проектной деятельности;

т) подготавливает предложения по доработке отчетов по региональным проектам и при необходимости фор-
мирует заключения на отчеты по региональным проектам;

у) осуществляет выявление, оценку рисков реализации региональных проектов и формирование предложе-
ний по их снижению;

ф) анализирует информацию, содержащуюся в запросах на изменение паспортов региональных проектов на 
предмет ее достоверности, актуальности, полноты и корректности и осуществляет подготовку заключений на 
запросы на изменение паспортов региональных проектов;

х) осуществляет контроль сроков исполнения поручений и экспертизу хода исполнения поручений, формиру-
емых в рамках реализации региональных проектов на региональном уровне;

ц) осуществляет взаимодействие с контрольно-надзорными и правоохранительными органами, политически-
ми и общественными организациями и объединениями;

ч) организует и (или) осуществляет проведение социологических опросов и исследований;
ш) осуществляет координацию информационного сопровождения реализации национальных проектов в Ре-

спублике Калмыкия.
25. В органах исполнительной власти Республики Калмыкия могут создаваться ведомственные проектные 

офисы органов исполнительной власти Республики Калмыкия, в муниципальных образованиях - муниципаль-
ные проектные офисы.

5. Ведомственный проектный офис

26. Ведомственный проектный офис формируется в органе исполнительной власти Республики Калмыкия в 
статусе структурного подразделения с полной занятостью работников и возложением на них задач по организа-
ции проектной деятельности. При необходимости для решения задач ведомственного проектного офиса может 
привлекаться подведомственная организация.

Руководителем ведомственного проектного офиса является государственный гражданский служащий Респу-
блики Калмыкия.

27. Ведомственный проектный офис:
а) участвует в мониторинге реализации региональных проектов;
б) осуществляет контроль своевременности представления и оценку достоверности, актуальности, полноты 

и корректности информации о достижении показателей, результатов, контрольных точек и рисков реализации 
региональных проектов, представляемой участниками региональных проектов в ГИИС «Электронный бюджет»;

в) анализирует информацию, содержащуюся в отчете по региональному проекту на предмет ее достоверно-
сти, актуальности, полноты и корректности данных, осуществляет анализ замечаний и предложений региональ-

ного проектного офиса;
г) представляет по запросу регионального проектного офиса аналитические и иные материалы о реализации 

региональных проектов, а также иную информацию о проектной деятельности в органе исполнительной власти 
Республики Калмыкия;

д) участвует в контрольных мероприятиях, организованных региональным проектным офисом в отношении 
региональных проектов;

е) анализирует информацию, содержащуюся в запросах на изменение паспортов региональных проектов, на 
предмет ее достоверности, актуальности, полноты и корректности;

ж) подготавливает заключение на запрос на изменение паспорта регионального проекта, входящего в состав 
федерального проекта (ведомственный проектный офис, ответственный за подготовку паспорта регионального 
проекта);

з) обеспечивает методологическое сопровождение проектной деятельности в органе исполнительной власти 
Республики Калмыкия и подведомственных организациях;

и) обеспечивает деятельность ведомственного координационного органа;
к) обеспечивает учет участников региональных проектов, а также учет их уровня занятости в соответствую-

щих региональных проектах;
л) представляет руководителям региональных проектов и руководителям предложения по оценке ключевых 

показателей эффективности деятельности участников региональных проектов, осуществляет свод и проверку 
данных по итогам оценки;

м) согласовывает проекты актов органов исполнительной власти Республики Калмыкия, регламентирующих 
организацию проектной деятельности в органах исполнительной власти Республики Калмыкия, находящихся в 
ведении регионального министерства, в котором сформирован ведомственный проектный офис;

н) выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в 
сфере проектной деятельности.

28. Ведомственный проектный офис курирует назначенный руководителем органа исполнительной власти 
Республики Калмыкия заместитель, ответственный за организацию проектной деятельности в соответствующем 
органе исполнительной власти Республики Калмыкия, который:

а) обеспечивает системное развитие проектной деятельности в органе исполнительной власти Республики 
Калмыкия;

б) оказывает содействие успешной реализации в органе исполнительной власти Республики региональных 
проектов;

в) организует при необходимости проведение самостоятельных контрольных мероприятий в отношении ре-
гиональных проектов;

г) осуществляет контроль соблюдения требований, установленных нормативными правовыми актами в сфере 
проектной деятельности;

д) выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в 
сфере проектной деятельности.

6. Руководитель регионального проекта

29. Руководителем регионального проекта является лицо, уполномоченное Главой Республики Калмыкия и 
на которого возлагается персональная ответственность за достижение целей, показателей и результатов, выпол-
нение задач, указанных в паспорте соответствующего проекта.

30. Руководителем регионального проекта является руководитель органа исполнительной власти Республики 
Калмыкияиз числа членов Правительства Республики Калмыкия.

31. Руководитель регионального проекта:
а) обеспечивает разработку и своевременную актуализацию паспорта регионального проекта;
б) осуществляет управление реализацией регионального проекта, обеспечивая достижение его целей, пока-

зателей, результатов и контрольных точек, выполнение задач и мероприятий в соответствии с утвержденным 
паспортом регионального проекта;

в) заключает соглашение с руководителем федерального проекта о реализации на территории Республики 
Калмыкия регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответст-
вующего федерального проекта;

г) обеспечивает формирование отчетности, несет ответственность за достоверность, обоснованность, акту-
альность и полноту информации, содержащейся в отчетности;

д) обеспечивает своевременное представление участниками регионального проекта в ГИИС «Электронный 
бюджет» достоверной информации о реализации регионального проекта;

е) организует передачу данных и интеграцию государственных информационных систем и иных информаци-
онных систем, содержащих информацию и данные, необходимые для анализа реализации региональных проек-
тов, с ГАИС «Управление»;

ж) осуществляет мониторинг выполнения мероприятий, содержащихся в паспорте регионального проекта;
з) инициирует внесение изменений в паспорт регионального проекта;
и) обеспечивает формирование и актуализацию документов и данных, касающихся региональных проектов, 

в ГИИС «Электронный бюджет»;
к) согласовывает кандидатуры участников региональных проектов, иных органов и организаций или их за-

местителями;
л) дает поручения участникам регионального проекта в рамках его реализации;
м) обеспечивает соблюдение исполнительской дисциплины, направляет куратору национального проекта 

предложения по применению мер дисциплинарного воздействия в отношении участников регионального про-
екта;

н) проводит оценку эффективности деятельности участников региональных проектов;
о) выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в 

сфере проектной деятельности.
32. Руководитель регионального проекта при завершении регионального проекта осуществляет оценку до-

стижимости целей, целевых и дополнительных показателей, результатов и возможности выполнения задач реги-
онального проекта, 

7. Администратор регионального проекта

33. Администратором регионального проекта является государственный гражданский служащий органа ис-
полнительной власти Республики Калмыкия.

34. Администратор регионального проекта:
а) организует подготовку паспорта регионального проекта;
б) по поручению руководителя регионального проекта проводит совещания по разработке и реализации ре-

гионального проекта;
в) осуществляет ведение мониторинга реализации регионального проекта и формирование отчетности;
г) обеспечивает учет методических указаний президиума Совета, методических рекомендаций проектного 

офиса Правительства Российской Федерации, регионального проектного офиса в сфере проектной деятельности 
и иных документов в этой сфере, в том числе требований в отношении использования ГИИС «Электронный 
бюджет»;

д) представляет по запросу регионального проектного офиса информационные и аналитические материалы 
по региональному проекту.

е) выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в 
сфере проектной деятельности.

8. Участники регионального проекта

35. Участниками регионального проекта являются ответственные работники органов исполнительной власти 
Республики Калмыкия, органов местного самоуправления, иных органов и организаций, деятельность которых 
направлена на достижение целей, показателей, результатов и контрольных точек, выполнение задач и меропри-
ятий регионального проекта.

Решение о привлечении работника органа исполнительной власти Республики Калмыкия, иного органа и 
организации в региональный проект в качестве участника принимается руководителем или заместителем руко-
водителя регионального проекта.

36. Участники регионального проекта включаются в паспорт регионального проекта и его рабочий план.
37. Участники регионального проекта:
а) обеспечивают исполнение регионального проекта в соответствии с паспортом соответствующего проекта 

и иными документами, формируемыми в рамках проектной деятельности, указаниями и поручениями руководи-
теля регионального проекта;

б) представляют руководителю регионального проекта, в региональный проектный офис информацию о ре-
ализации соответствующего проекта;

в) несут ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации о реализации регионального 
проекта;

г) направляют руководителю регионального проекта предложения по обеспечению своевременного дости-
жения целей, целевых и дополнительных показателей федерального проекта, результатов и контрольных точек, 
выполнения задач и мероприятийрегионального проекта;

д) представляют по запросу регионального проектного офиса информацию о реализации региональных про-
ектов;

е) выполняют иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в 
сфере проектной деятельности.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

 
ПРИКАЗ

«26» 03  2021 г.    № 125-пр   г. Элиста

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению
Министерством социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия
государственной услуги по признанию гражданина нуждающимся в социальном

обслуживании и выдаче ему индивидуальной программы предоставления
социальных услуг, утвержденный Приказом Министерства социального развития,

труда и занятости Республики Калмыкия от 14 января 2021 г. № 9-пр

В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 20 июля 2011 
г. № 230 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций и порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных 
услуг», приказываю:

Внести в Административный регламент по предоставлению Министерством социального развития, груда и 
занятости Республики Калмыкия государственной услуги по признанию гражданина нуждающимся в социаль-
ном обслуживании и выдаче ему индивидуальной программы предоставления социальных услуг, утвержденный 
Приказом Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия ог 14 января 2021 г. № 
9-пр, следующие изменения:

1) Раздел II дополнить пунктом 2.11.1:
«Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги
2.11.1 Основаниями для отказа в приеме документов являются:
- тексты документов должны быть написаны разборчиво;
- фамилии, имена и отчества должны быть написаны полностью;
- в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволит однозначно истолковать их со-

держание;
- отсутствуют документы, необходимые для предоставления государственной услуги, указанные в пунктах 

2.8.1 - 2.8.3 настоящего Административного регламента, кроме документов, предоставляемых в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия.».

2) Раздел III дополнить пункт 3.1 подпунктом 7):
«7) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-

ственной услуги документах.».
3) Раздел III дополнить пунктами 3.40-3.44:
 
«Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления государственной услуги документах
3.40. Основанием для начала административного действия по исправлению допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления государственной услуги документах (далее - техническая ошибка), яв-
ляется получение ЦСЗН заявления об исправлении технической ошибки.

3.41. Заявление об исправлении технической ошибки с приложением ранее выданного с технической ошиб-

кой документа подается на бумажном носителе в ЦСЗН либо в электронном виде.
Специалист ЦСЗН, после регистрации поступившего заявления об исправлении технической ошибки с при-

ложением документов, подтверждающих наличие технической ошибки, проверяет поступившее заявление об 
исправлении технической ошибки на предмет наличия технической ошибки в выданном в результате предостав-
ления государственной услуги документе.

3.42. В случае наличия технической ошибки в выданном документе, специалист ЦСЗН подготавливает новый 
документ согласно требованиям Административного регламента взамен выданного документа, содержащего 
ошибку.

3.43. В случае отсутствия технической ошибки в выданном в результате предоставления государственной 
услуги документе специалист ЦСЗН подготавливает письменное уведомление заявителю об отсутствии техниче-
ской ошибки с приложением направленного заявителем документа.

3.44. Результатом административного действия является проверка документа по предмет наличия техниче-
ской ошибки в результате предоставления государственной услуги.

Способом фиксации результата административного действия является выдача нового документа, взамен пре-
дыдущего, содержащего ошибку, либо письменное уведомление заявителя об отсутствии технической ошибки в 
выданном ранее документе.

Максимальный срок выполнения действия по исправлению технической ошибки в выданном ранее доку-
менте осуществляется в соответствии в срок, не превышающий 5 рабочих дней ео дня поступления от заявителя 
информации о таких опечатках или ошибках.».

 
И.о. Министра       О. Горяева

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

 «29» марта 2021 г.    № 30-п   г. Элиста

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота

 на территории животноводческой стоянки 
СПК «Буругшун», ст. гуртоправа Идзибагандова И.Н., Яшалтинского района Республики Калмыкия.

В соответствии со статьей 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», 
приказываю:

1. Отменить с 29 марта 2021 г. ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого 
скота на территории животноводческой стоянки СПК «Буругшун», ст. гуртоправа Идзибагандова  И.Н., Яшал-
тинского района Республики Калмыкия, установленные приказом Управления ветеринарии Республики Калмы-
кия от 2 декабря 2020 г. № 161-п.

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 2 декабря 2020 г. № 
161-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота на 
территории животноводческой стоянки СПК «Буругшун», ст. гуртоправа Идзибагандова И.Н., Яшалтинского 
района Республики Калмыкия».

Начальник
Управления ветеринарии 
Республики Калмыкия                                                                      В.Н. Санджиев


