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ОФИЦИАЛЬНО
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 8 апреля 2021 г.      № 103                 г. Элиста

О внесении изменений в состав Калмыцкой региональной комиссии по организации подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, утвержденный 

постановлением Правительства Республики Калмыкия от 3 марта 2008 г. № 64 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в состав Калмыцкой региональной комиссии по организации подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Респу-
блики Калмыкия от 3 марта 2008 г. № 64«Об организации подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации на территории Республики Калмыкия», следующие изменения:

1) включить в состав комиссии следующих лиц:
Адьянов А.С. – заместитель Министра образования и науки Республики Калмыкия;
Мацеков О.Б. – заместитель Министра сельского хозяйства Республики Калмыкия;
2) исключить из состава комиссииАнтонова С.Г., Санджарыкова Г.Э.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                            Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 8 апреля 2021 г.     № 104                     г. Элиста

О внесении изменений в Порядокпредоставления 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

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Порядокпредоставления субсидии из республиканского бюджета некоммерческой организации 

«Фонд развития Республики Калмыкия» на формирование фонда развития Республики Калмыкия, утвержден-
ный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 2 ноября 2020 г. №334 «О Порядкепредоставления 
субсидии из республиканского бюджета некоммерческой организации «Фонд развития Республики Калмыкия» 
на формирование фонда развития Республики Калмыкия», следующие изменения:

в разделе 2 «Условия и порядок предоставления субсидии»:
а) в подпункте 3 пункта 2.2 после слова «реорганизации» дополнить словами «(за исключением реорганиза-

ции в форме присоединения к Организации, другого юридического лица)»;
б) абзац первый пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов, представленных в соответст-

вии с пунктами 2.4, 2.5 настоящего Порядка, рассматривает их, проводит проверку Организации на соответствие 
требованиям,указанным в пункте 2.2,и принимает решение о предоставлении Организации субсидии либо отка-
зывает в ее предоставлении.»;

в) в подпункте 1 пункта 2.8 после слова «определенным»дополнить словами «в соответствии с»;
г) пункт 2.9 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) в случае последующего предоставления Организацией средств субсидии иным лицам, обязательство Ор-

ганизации по соблюдению условий, предусмотренных пунктом 8 общих требований к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 
2020 г. № 1492.»;

д) пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«Результатами предоставления субсидии по состоянию на конец отчетного финансового года, в котором пре-

доставляется субсидия, являются:
количество выдаваемых займов Организацией на реализацию инвестиционных проектов юридическим ли-

цам и субъектам малого и среднего предпринимательства;
количество созданных юридических лиц для совместного сотрудничества в реализации инвестиционных про-

ектов;
количество рабочих мест, созданных хозяйствующими субъектами, получившими поддержку за счет средств 

субсидии;
количество инвестиционных проектов, обеспеченных поддержкой за счет средств субсидии.».

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                       Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 8 апреля 2021 г.     № 105                                            г. Элиста

О внесении изменений в государственную программу Республики Калмыкия «Профилактика 
правонарушений», утвержденнуюпостановлением 

Правительства Республики Калмыкия от 10 июля 2020 г. №224

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия 

«Профилактика правонарушений», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 10 
июля 2020 г. № 224 «О государственной программе Республики Калмыкия «Профилактика правонарушений».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                             Ю. Зайцев

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия 
от 8 апреля 2021 г. № 105

Изменения, 
которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Профилактика правонарушений», 

утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 10 июля 2020 г. № 224 
«О государственной программе Республики Калмыкия «Профилактика правонарушений»

1. В паспорте подпрограммы 3 «Профилактика экстремизма, терроризма и незаконной миграции»:
а) позицию «Цель подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« Цель подпрограммы Реализация государственной политики Российской Федерации и Республики 

Калмыкия в области противодействия терроризму и экстремизму; снижение уровня террористических угроз; со-
здание эффективной системы профилактики терроризма и экстремизма.»; 

б) позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержа-
ния:

«- количество зарегистрированных преступлений экстремисткой направленности;
- количество выявленных лиц, совершивших преступления  экстремисткой направленности;
- количество содержащих экстремистские материалы информационных ресурсов в информационно-телеком-

муникационных сетях, включая сеть «Интернет», доступ к которым был ограничен на территории Российской 
Федерации или с которых такие материалы были удалены.»;

в) позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» дополнить абзацами следующего содер-
жания:

«- недопущение распространения экстремистских материалов в средствах массовой информации и сети «Ин-
тернет»;

- формирование в обществе, особенно среди молодежи, атмосферы нетерпимости к экстремистской и терро-
ристической деятельности, неприятия экстремистской идеологии;

- повышение уровня защищенности граждан и общества от экстремистских проявлений.».
2. Позицию «Цель подпрограммы» паспортаподпрограммы 4 «Противодействие злоупотреблению наркоти-

ками, алкоголем и их незаконному обороту» изложить в следующей редакции:
Цель 
подпрограммы

Создание общереспубликанской системы профилактики злоупотребления наркотиками 
различными категориями населения; борьба с незаконным оборотом наркотиков; 
сокращение незаконного оборота и доступности наркотиков для их незаконного 
потребления; 
снижение тяжести последствий незаконного потребления наркотиков; формирование в 
обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и 
участию в их незаконном обороте.».

3. Раздел «Подпрограмма «Профилактика экстремизма, терроризма и незаконной миграции»приложения 1 
«Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной програм-
мы и их значениях» к государственной программедополнить позициями 8 - 10 следующего содержания:

8 Количество зарегистрированных 
преступлений экстремисткой 
направленности

Ед. 1 1 0 2

9 Количество выявленных лиц, 
совершивших преступления  
экстремисткой направленности

Ед. 1 1 0 2

10 Количество содержащих 
экстремистские материалы 
информационных ресурсов 
в информационно-
телекоммуникационных сетях, 
включая сеть «Интернет»,  доступ 
к которым был ограничен на 
территории Российской Федерации 
или с которых такие материалы были 
удалены

Ед. 13 10 10 0,3

 
4. В приложении 2«Перечень подпрограмм, основных мероприятий государственной программы»к государ-

ственной программе:
а) раздел «Подпрограмма «Снижение криминализации общества» дополнить новыми позициями 18 - 20 сле-

дующего содержания:

18 Направление 2.5 Организация 
проведения се-
рии спортивных 
мероприятий с 
участием несо-
вершеннолетних 
осужденных, 
состоящих на 
учете ФКУУИИ-
УФСИН России 
по Республике 
Калмыкия

УФСИН России 
по Республике 
Калмыкия, Мини-
стерство спорта и 
молодежной поли-
тики Республики 
Калмыкия

2020 2022 Снижение 
числа пре-
ступлений, 
совершенных 
несовершенно-
летними

Увеличение 
числа право-
нарушений  и 
преступлений, 
совершенных 
несовершенно-
летними

Количество пре-
ступлений, совер-
шенных несовер-
шеннолетними

19 Направление 2.6 О р г а н и з а ц и я 
профессиональ-
ного обучения и 
дополнительного 
образования осу-
жденных к нака-
заниям и мерам 
уголовно-право-
вого характера, 
не связанным с 
лишением свобо-
ды и признанных 
в установленном 
порядке безра-
ботными, по 
профессиям и 
специальностям, 
пользующимся 
спросом на рын-
ке труда

УФСИН России по 
Республике Калмы-
кия, Министерство 
социального разви-
тия, труда и заня-
тости Республики 
Калмыкия

2020 2022 Снижение числа 
преступлений, 
совершенных 
осужденными

Ув е л и ч е н и е 
числа право-
нарушений и 
преступлений , 
с о в е рш е н ны х 
осужденными

Количество пре-
ступлений, совер-
шенных в общест-
венных местах

20 Направление 2.7. Оказание соци-
альных услуг 
о с у ж д е н н ы м 
без изоляции от 
общества, при-
знанным нужда-
ющимся в соци-
альном обслужи-
вании

Министерство со-
циального разви-
тия, труда и заня-
тости Республики 
Калмыкия

2020 2022 Снижение числа 
преступлений, 
совершенных 
осужденными

Ув е л и ч е н и е 
числа право-
нарушений и 
преступлений , 
с о в е рш е н ны х 
осужденными

Количество пре-
ступлений, совер-
шенных в общест-
венных местах

б) в графе «Ответственный исполнитель основного мероприятия» позиции 21 слова «Министерство образо-
вания и науки Республики Калмыкия» исключить.

5. В графе «Ответственный исполнитель и соисполнители»позиции 1 раздела «Подпрограмма № 1 «Снижение 
криминализации общества»приложения 4«Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реали-
зации государственной программы» к государственной программе слова «Министерство образования Республи-
ки Калмыкия» заменить словами «Служба по вопросам мировой юстиции Республики Калмыкия».

6. Позицию «Мероприятие 3» раздела «Подпрограмма 1 «Снижение криминализации общества» приложения 
6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценкарасходов федерального бюджета, республиканско-
го бюджета,местного бюджета и внебюджетных источников на реализациюцелей государственной программы 
«Профилактика правонарушений» к государственной программе изложить в следующей редакции:

Мероприятие 3 Мероприятия по развитию 
системы безопасности в 
республике

Всего 450,00 150,00 150,00 150,00

в том числе:     

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

Республиканский бюджет, всего 450,00 150,00 150,00 150,00

в том числе:     

Действующие расходные 
обязательства 

450,00 150,00 150,00 150,00

Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Служба по вопросам мировой 
юстиции

450,00 150,00 150,00 150,00

в том числе:     

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

Республиканский бюджет, всего 450,00 150,00 150,00 150,00

в том числе:     

Действующие расходные 
обязательства 

450,00 150,00 150,00 150,00

Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:     

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

Республиканский бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:     

Действующие расходные 
обязательства 

0,00 0,00 0,00 0,00

Дополнительные объемы ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

МИНИСТЕРСТВО  ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТРАНСПОРТУ И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

от 9 апреля2021 г.    № 93-п     г. Элиста

Об утверждении  Административного регламента
«Осуществление регионального государственного

строительного надзора на территории Республики Калмыкия»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О раз-
работке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) 
и административных регламентов предоставления государственных услуг» и постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 20 июля 2011 года № 230 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций и порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг», в целях приведения в соответствие с действующим зако-
нодательством, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламентМинистерства по строительству, транспорту и 
дорожному хозяйству Республики Калмыкия «Осуществление регионального государственногостроительного 
надзора на территории Республики Калмыкия» (далее – Регламент). 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия от 05.10.2018 г. № 233-п.

3. Начальникуотдела инспекции регионального государственного строительного надзора:
2.1. в практической деятельности неукоснительно руководствоваться положениями Регламента;
2.2. организовать изучение Регламента специалистами, непосредственно осуществляющими региональный 

государственный строительный надзор;
2.3. обеспечить опубликование настоящего приказа в газете «Вестник правовых актов Правительства Респу-

блики Калмыкия и органов исполнительной власти Республики Калмыкия» иразмещение на официальном сайте 
Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия;

2.4. направить копию газеты «Вестник правовых актов Правительства Республики Калмыкия и органов ис-
полнительной власти Республики Калмыкия», в которой опубликован настоящий приказ, в семидневный срок со 
дня выпуска газеты в Управление Министерства юстиции Российской федерации по Республике Калмыкия для 
включения в регистр нормативных правовых актов Российской Федерации;

2.5. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства по 
строительству,транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                                                                  В.Д.-Г.Джанжиев
 

Административный регламент
Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству 

Республики Калмыкия «Осуществление регионального государственного строительного надзора 
на территории Республики Калмыкия»

I. Общие положения
1.1.  Наименование функции
1.1.1.Настоящий Регламент определяет порядок, сроки и последовательность административных процедур 

(действий) Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйствуРеспублики Калмыкия (далее 
- Министерство) при исполнении государственной функции «осуществление регионального государственного 
строительного надзора в Республике Калмыкия» (далее соответственно - государственная функция, государст-
венный контроль (надзор)).

1.2. Наименование органа, осуществляющего государственный 
контроль (надзор)
1.2.1.Государственный строительный надзор на территории Республики Калмыкия осуществляет исполни-

тельный орган государственной власти Республики Калмыкия  –  Министерство по строительству, транспорту и 
дорожному хозяйству Республики Калмыкия.

1.2.2. Государственный контроль(надзор) осуществляется непосредственно должностными лицами Мини-
стерства, уполномоченными на осуществление государственного контроля(надзора) (далее - должностные лица).

1.2.3. Государственный контроль (надзор) осуществляется Министерством во взаимодействии с органами 
прокуратуры, саморегулируемыми организациями, экспертными организациями, органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
гражданами по их обращениям.

1.3. Перечень нормативных правовых актов, 
непосредственно регулирующих осуществление 
государственного контроля (надзора)
1.3.1.Перечень нормативных правовых актов размещаетсяна официальном сайте в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» (www.minstroy.kalmregion.ru) в федеральной государственной информаци-
онной системе «Федеральный реестр государственных услуг (функций)», в республиканской информационной 
системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия», в федеральной го-
сударственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru), в республиканской информационной системе «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Республики Калмыкия» (www.pgu.egov08.ru).

1.4. Предмет государственного контроля (надзора)
1.4.1. Государственный строительный надзор осуществляется при:
а) строительстве объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспер-

тизе в соответствии со статьей 49 ГрК РФ, за исключением случаев, предусмотренных частью 3.3 статьи 49 ГрК 
РФ и частью 3 статьи 54 ГрК РФ;

б) реконструкции объектов капитального строительства, в том числе при проведении работ по сохранению 
объектов культурного наследия регионального и местного значения, затрагивающих конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности таких объектов, если проектная документация на осуществление 
реконструкции объектов капитального строительства, в том числе указанных работ по сохранению объектов 
культурного наследия, подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрК РФ, за исключением случаев, пред-
усмотренных частью 3.3 статьи 49 ГрК РФ и частью 3 статьи 54 ГрК РФ;

в) при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, не указанных в подпунктах «а» и 
«б» настоящего пункта, а также в отношении таких объектов капитального строительства, работы по строитель-
ству, реконструкции которых завершены (за исключением случая, если по завершении указанных работ получе-
но разрешение на ввод объекта в эксплуатацию), по основаниям, предусмотренным частью 1.1 статьи 54 ГрК РФ.

1.4.2.Предметом государственного строительного надзора в отношении объектов, указанных в подпунктах 
«а» и «б» пункта 1.4.1настоящего Регламента, является проверка:

а) соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности (за исключением объектов капитально-
го строительства, на которые требования энергетической эффективности не распространяются) и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

б) наличия разрешения на строительство;
в) выполнения требований частей 2, 3 и 3.1 статьи 52 ГрК РФ.
1.4.3.Предметом государственного строительного надзора в отношении объектов, указанных в подпункте «в» 

пункта 1.4.1 настоящего Регламента, являются проверка наличия разрешения на строительство и соответствия 
объекта капитального строительства требованиям, указанным в разрешении на строительство, а в случае, если 
для строительства или реконструкции объекта капитального строительства не требуется выдача разрешения на 
строительство, - проверка соответствия параметров объектов капитального строительства предельным параме-
трам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным пра-
вилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям 
к параметрам объектов капитального строительства, установленным ГрК РФ, другими федеральными законами.

1.4.4. При проведении проверок в рамках осуществления регионального государственного строительного 
надзора осуществляется государственный контроль (надзор) за обеспечением доступности для инвалидов объек-
тов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в порядке, предусмотрен-
ном настоящим Регламентом.

1.4.5. В случае, если по результатам проведенной проверки Министерством выявлен факт осуществления 
строительства или реконструкции объекта капитального строительства без разрешения на строительство (за 
исключением случаев, если для строительства или реконструкции объекта капитального строительства не тре-
буется выдача такого разрешения) или факт несоответствия объекта капитального строительства требовани-
ям, указанным в разрешении на строительство, а в случае, если для строительства или реконструкции объекта 
капитального строительства не требуется выдача разрешения на строительство, факт несоответствия объекта 
капитального строительства предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным ГрК РФ, другими федеральными законами, Министерством в срок не позднее 5 рабочих дней со 
дня окончания проверки направляет в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту 
нахождения такого объекта капитального строительства или в случае нахождения объекта капитального строи-
тельства на межселенной территории в орган местного самоуправления муниципального района уведомление о 
выявлении самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих соответствующий факт. Фор-
ма уведомления о выявлении самовольной постройки, а также перечень документов, подтверждающих наличие 
признаков самовольной постройки, установлены приказом Минстроя России от 19 марта 2019 № 169/пр.

1.4.6. Проверке соответствия выполняемых работ, применяемых строительных материалов в процессе стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства и результатов таких работ требованиям проект-
ной документации подлежит соблюдение:

а) при строительстве - требований к осуществлению подготовки земельного участка и выполнению земляных 
работ, работ по монтажу фундаментов, конструкций подземной и надземной частей, сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения (в том числе внутренних и наружных сетей), инженерных систем и оборудования;

б) при реконструкции - требований к выполнению работ по подготовке объекта капитального строитель-
ства для реконструкции в случае изменения параметров объекта капитального строительства, его частей, а 
также замены и (или) восстановления несущих строительных конструкций объекта капитального строительст-
ва (за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие 
показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов), а также требований к 
выполнению работ по изменению параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за 
собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких 
объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и 
(или) охранных зон таких объектов.

При организации регионального государственного строительного надзора применяется риск-ориентирован-
ный подход.

1.4.7. Для определения соответствия выполняемых работ требованиям проектной и рабочей документации, 
в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, должностным лицом органа государст-
венного строительного надзора проверяется:

а) соблюдение требований к выполнению работ, предусмотренных пунктом 1.4.6 настоящего Регламента;
б) соблюдение порядка проведения строительного контроля, ведения общего и (или) специальных журналов, 

в которых ведется учет выполнения работ (далее - общие и (или) специальные журналы), исполнительной доку-
ментации, составления актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения. Состав и порядок ведения исполнительной документации, а также форма и порядок ведения обще-
го и (или) специальных журналов устанавливаются Федеральной службой по экологическому, технологическому 
и атомному надзору;

в) устранение выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении государственного стро-
ительного надзора нарушений соответствия выполненных работ требованиям проектной документации (далее 
- нарушения), а также соблюдение запрета приступать к продолжению работ до составления актов об устранении 
таких нарушений;

г) соблюдение иных требований при выполнении работ, установленных проектной документацией, в том 
числе требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строитель-
ства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Осуществление проверки может быть сопряжено с проведением (назначением) органом государственного 
строительного надзора экспертизы, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ и при-
меняемых строительных материалов.

1.4.8. Если при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства предусмотрено осущест-
вление государственного строительного надзора, то органом государственного строительного надзора в рамках 
государственного строительного надзора осуществляется федеральный государственный пожарный надзор, фе-
деральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, государственный контроль (надзор) за со-
ответствием объекта капитального строительства требованиям в отношении его энергетической эффективности 
и требованиям в отношении его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также, 
за исключением случаев, предусмотренных ГрК РФ, государственный экологический надзор.

1.4.9. Государственный строительный надзор в отношении объектов, указанных в подпунктах «а» и «б» пун-
кта 1.4.1 настоящего Регламента, осуществляется Министерством с даты получения им в соответствии с частью 
5 статьи 52 ГрК РФ извещения о начале работ до даты выдачи заключения Министерством о соответствии по-
строенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, 
в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее - заключение о соответствии).

Государственный строительный надзор в отношении объектов, указанных в подпункте «в» пункта 1.4.1 на-
стоящего Регламента, осуществляется Министерством в форме выездной проверки только при наличии основа-
ний, предусмотренных подпунктом «б» пункта 2, подпунктами «б» или «в» пункта 3 части 5 статьи 54 ГрК РФ, 
либо на основании обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-
ских лиц, информации от органов государственной власти (должностных лиц органа государственного надзора), 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о нарушении при строительстве, рекон-
струкции объектов капитального строительства, не указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1.4.1 настоящего 
Регламента, установленных правилами землепользования и застройки, документацией по планировке террито-
рии предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва или обязательных требований к параметрам объектов капитального строительства, установленных ГрК РФ, 
другими федеральными законами.

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственного контроля (надзора)
1.5.1Должностные лица при осуществлении государственного строительного надзора имеют право:
1) беспрепятственно посещать объекты капитального строительства во время исполнения служебных обя-

занностей;
2) требовать от застройщика, технического заказчика или лица, осуществляющего строительство, представ-

ления результатов выполненных работ, исполнительной документации, общего и (или) специального журналов, 
актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, образцов 
(проб) применяемых строительных материалов;

3) требовать от застройщика, технического заказчика или лица, осуществляющего строительство, проведе-
ния обследований, испытаний, экспертиз выполненных работ и применяемых строительных материалов, если 
они требуются при проведении строительного контроля, но не были осуществлены;

4) проверять соблюдение застройщиком, техническим заказчиком и лицами, осуществляющими строитель-
ство, порядка проведения строительного контроля, устранения выявленных при проведении строительного 
контроля и осуществлении государственного строительного надзора нарушений соответствия выполненных ра-
бот требованиям проектной документации, а также соблюдение запрета приступать к продолжению работ до 
составления актов об устранении таких нарушений;
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5) осуществлять в процессе проведения проверок при наличии признаков нарушения обязательных требова-
ний, административного правонарушения фото-, видео-, киносъемку, иные установленные способы фиксации 
доказательств выявленных нарушений;

6) составлять по результатам проведенных проверок акты, на основании которых выдавать предписания об 
устранении выявленных нарушений;

7) составлять протоколы об административных правонарушениях и (или) рассматривать дела об админист-
ративных правонарушениях, применять меры обеспечения производства по делам об административных право-
нарушениях в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях;

8) требовать от застройщика, технического заказчика или лица, осуществляющего строительство, рекон-
струкцию, представления договоров с лицами, привлеченными для осуществления строительства, реконструк-
цию, документов, подтверждающих членство в саморегулируемой организации (далее - СРО) либо отсутствие 
необходимости членства в СРО;

9) запрашивать у застройщика, технического заказчика или лица, осуществляющего строительство, их упол-
номоченных представителей документы и материалы по вопросам, относящимся к предмету проверки, а также 
письменные объяснения руководителя застройщика, технического заказчика или лица, осуществляющего строи-
тельство, их уполномоченных представителей по вопросам, относящимся к предмету проверки;

10) запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) 
информацию, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень, от иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) ин-
формация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установ-
лены Правительством Российской Федерации;

11) направлять в контролирующие, правоохранительные органы, суды материалы, требующие вмешатель-
ства, в отношении индивидуальных предпринимателей, юридических лиц о нарушении ими законодательства в 
сфере градостроительной деятельности;

12) вносить записи о результатах проведенных проверок в общий и (или) специальный журналы;
13) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
1.5.2. Должностные лица Министерства, при осуществлении государственного строительного надзора обя-

заны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы лиц, в отношении кото-

рых осуществляется государственная функция;
3) проводить проверки на основании приказаминистра (заместителя министра) о ее проведении в соответст-

вии с ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку - при 

предъявлении служебных удостоверений, копии приказа министра, заместителя министра, а в случае, предус-
мотренном подпунктами2, 3 пункта 3.3.1 настоящего Регламента, копии документа о согласовании проведения 
проверки с органами прокуратуры;

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

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

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

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

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

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, физическими лицами в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

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

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

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, ознакомить их с положениями настоящего Регламента;

14) осуществлять записи о проведенной проверке в журнале учета проверок, в случае его наличия у юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, а также в общем (специальном) журнале;

15) в случае проведения проверки членов саморегулируемой организации не позднее чем за 3 рабочих дня до 
ее проведения уведомить саморегулируемую организацию о проведении проверки в целях обеспечения возмож-
ности участия или присутствия ее представителя при проведении проверки;

16) в случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований по-
сле проведения проверки направлять в саморегулируемую организацию сведения о выявленных нарушениях в 
течение 5 рабочих дней со дня окончания проверки с учетом ограничений о распространении информации, полу-
ченной в результате проведения проверки и составляющей государственную, коммерческую, служебную, иную 
охраняемую законом тайну;

17) проверять документы, подтверждающие исполнение постановлений по делам об административных пра-
вонарушениях, вынесенных Министерством;

18) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) ин-
формацию, включенные в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора) при ор-
ганизации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоря-
жении которых находятся эти документы и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. N 724-р (далее - межведомственный перечень), от иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы.

1.5.3. Должностные лица Министерства не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными право-

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

тельной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов, обязательность при-
менения которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

3) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными право-
выми актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

4) осуществлять выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по факту произошедшей 
аварии, нарушений технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации 
при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в том 
числе нарушений обязательных требований к применяемым строительным материалам, если такие нарушения 
повлекли причинение вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, безопасности государства, имуществу 
физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу либо повлекли причинение 
такого вреда;

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

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

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

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

жений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
10) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, инфор-

мации до даты начала проведения проверки. После принятия приказа о проведении проверки должностные лица 
вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия;

11) при проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе про-
ведения документарной проверки;

12) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления информации, кото-
рая была представлена ранее в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и (или) 
находится в государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по государственному 
контролю (надзору)

1.6.1. Лица, в отношении которых осуществляется государственный контроль (надзор), имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся 

к предмету проверки;
2) получать от должностных лиц Министерства информацию, которая относится к предмету проверки и пре-

доставление которой предусмотрено законодательством Российской Федерации;
3)представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информаци-

онного взаимодействия, в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по соб-
ственной инициативе;

4) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Министерствомв рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в рас-
поряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами 
проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Министерства;

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Министерства, повлекшие за собой нарушение прав 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, при проведении проверки, в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей 
либо Уполномоченного по правам предпринимателей в РеспубликеКалмыкия к участию в проверке;

8) в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выдан-
ным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта 
проверки представлять в Министерство в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) вы-
данного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений; приклады-
вать к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные 
копии либо в согласованный срок передать их в Министерство; указанные документы могут быть направлены 
в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью проверяемого лица;

9) вести журнал учета проверок по типовой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития РФ от 
30.04.2009 № 141.

1.6.2. Лица, в отношении которых осуществляется государственный контроль (надзор), обязаны:
1) обеспечивать доступ на объект капитального строительства должностных лиц Министерства;
2) предоставлять должностным лицам Министерства документацию, необходимую для достижения целей и 

задач проведения проверки;

3) не уклоняться от проведения проверки;
4) проводить строительный контроль;
5) обеспечивать ведение исполнительной документации;
6) давать необходимые объяснения, представлять сведения по вопросам, возникающим при проведении про-

верки;
7) обеспечивать устранение нарушений, выявленных при проведении строительного контроля и осуществле-

нии государственного строительного надзора и не приступать к продолжению работ до составления актов об 
устранении таких нарушений;

8) обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных материалов;
9) обеспечивать условия для выполнения должностными лицами Министерства своих полномочий, предус-

мотренных законодательством Российской Федерации;
10) извещать Министерство об изменении сроков завершения работ, подлежащих проверке, указанных в про-

грамме проведения проверок; направлять извещение о каждом случае возникновения аварийной ситуации при 
строительстве, реконструкции объекта капитального строительства;

11) предоставлять по запросу Министерства информацию о результатах выполненных работ и другие сведе-
ния в рамках законодательства Российской Федерации;

12) юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся застройщиками, техническими за-
казчиками, также обязаны:

- довести до сведения лиц, осуществляющих строительство, сведения о проверках, предусмотренных про-
граммой проведения проверок;

- сообщать в Министерство об изменениях сведений, заявленных при подаче извещения о начале строитель-
ства, реконструкции в установленном порядке;

- обеспечивать, в случае осуществления строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на основании договора, осуществление строительного контроля в процессе выполнения работ;

- обеспечить консервацию объекта капитального строительства в случае необходимости прекращения работ 
или их приостановления на срок, превышающий шесть месяцев и в течение 10 календарных дней после принятия 
решения о консервации объекта уведомить об этом Министерство;

- заблаговременно, но не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала (возобновления) строительства (рекон-
струкции) объекта, направить уведомление о начале (возобновлении) строительства (реконструкции) объекта в 
Министерство, если строительство (реконструкция) объекта капитального строительства подлежит государст-
венному строительному надзору;

13) застройщик, технический заказчик, лицо, осуществляющее строительство, капитальный ремонт, рекон-
струкцию, могут иметь иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.7. Описание результата осуществления 
государственного контроля (надзора)
1.7.1. Результатами осуществления государственного строительного надзора в отношении объектов, указан-

ных в подпунктах «а» и «б» пункта 1.4.1 настоящего Регламента являются:
1) акт проверки, оформленный в 2-х экземплярах;
2) запись о проведенной выездной проверке в журнале учета проверок (при его наличии), а также в общем 

(специальном) журнале;
3) соответствующая информация, внесенная в ЕРП в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона № 

294-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации № 415;
в случае выявления нарушений обязательных требований:
4) предписание об устранении выявленного нарушения обязательных требований (далее - предписание), яв-

ляющееся приложением к акту проверки;
5) протокол об административном правонарушении, предусмотренном КоАП РФ.
По результатам осуществления государственного строительного надзора застройщику (техническому за-

казчику) выдаётся заключение о соответствии о соответствии, если при строительстве, реконструкции объекта 
капитального строительства не были допущены нарушения требований проектной документации, в том числе 
требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов, либо такие нарушения были устранены до даты окон-
чания проверки.

1.7.2. Результатами осуществления государственного строительного надзора в отношении объектов, указан-
ных в подпункте «в» пункта 1.4.1 настоящего Регламента являются:

1) акт проверки, оформленный в 3-х экземплярах;
2) соответствующая информация, внесенная в ЕРП в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона № 

294-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации № 415;
3) в случае выявления нарушений обязательных требований протокол об административном правонаруше-

нии, предусмотренном КоАП РФ;
4) уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих соответ-

ствующий факт.
1.8. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для осуществления государст-

венного контроля (надзора) и достижения целей и задач проведения проверки
1.8.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично у про-

веряемого юридического лица, индивидуального предпринимателя:
1) проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на отдельный этап строитель-

ства, реконструкции в объеме, необходимом для осуществления соответствующего этапа строительства, утвер-
жденная застройщиком, техническим заказчиком;

2) документ о вынесении на местность линий отступа от красных линий;
3) документы, подтверждающие членство в саморегулируемой организации либо отсутствие необходимости 

членства в саморегулируемой организации;
4) общий и (или) специальные журналы работ;
5) исполнительная документация, в том числе:
- акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства;
- акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности;
- акты освидетельствование скрытых работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капиталь-

ного строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции контроль за выполнением 
которых не может быть проведен после выполнения других работ (далее - скрытые работы). Перечень скрытых 
работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией;

- акты освидетельствования ответственных строительных конструкций, по которым устранение выявленных 
в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других 
строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (далее - ответственные кон-
струкции). Перечень ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной 
документацией;

- акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, по которым устранение 
выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повре-
ждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения. Перечень 
участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию, определяется проект-
ной документацией;

- исполнительные геодезические схемы;
- исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения;
- акты испытания и опробования технических устройств;
- результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в 

процессе строительного контроля;
- документы, подтверждающие проведение контроля качества применяемых строительных материалов (из-

делий);
6) рабочая документация на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства с записями 

о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации, сделанных лицом, осуществляющим строи-
тельство. От имени лица, осуществляющего строительство, такие записи вносит представитель указанного лица 
на основании документа, подтверждающего представительство;

7) проект организации строительства, организационно-технологическая схема, определяющая последо-
вательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающих 
соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства, техноло-
гическую последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных 
элементов, календарный план строительства, включая подготовительный период (сроки и последовательность 
строительства основных и вспомогательных зданий и сооружений, выделение этапов строительства), необходи-
мые для разработки должностным лицом Министерства программы проведения проверок объекта капитального 
строительства;

8) акты об устранении нарушений, выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении 
государственного строительного надзора;

9) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, подтверждающие соблюдение требо-
ваний законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, требований пожарной 
безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов;

10) документы, подтверждающие исполнение постановлений по делам об административных правонаруше-
ниях (при наличии);

11) договоры на выполнение функций технического заказчика (при наличии), на выполнение работ по осу-
ществлению строительного контроля (при наличии), с лицами, привлеченными для осуществления строительст-
ва, на авторский надзор (при наличии);

12) приказы о назначении лица, ответственного за осуществление строительного контроля, о назначении 
лица, ответственного за производство работ, об утверждении проектной документации застройщиком или тех-
ническим заказчиком;

13) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства требованиям проектной документации (в том числе решениям и мероприятиям, направлен-
ным на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объек-
та капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов).

1.8.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в ходе 
проверки в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, в соответствии с межведомственным перечнем:

1) в Федеральной налоговой службе России (ФНС России) - сведения из Единого государственного реестра 
юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, Единого государст-
венного реестра налогоплательщиков, единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;

2) в Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитация) - сведения из реестра аккредитованных лиц;
3) в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) - выпи-

ска из реестра саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

4) в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) - выписки из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, о переходе прав на объект недви-
жимости, о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости, кадастровый план 
территории;

5) в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) - сведения о ре-
зультатах поверки средств измерений из Федерального информационного фонда по обеспечению единства из-
мерений;

6) в Министерстве внутренних дел Российской Федерации (МВД России) - сведения о регистрации по месту 
жительства (пребывания) гражданина Российской Федерации.

II. Требования к порядку осуществления 
государственного контроля (надзора)
2.1. Порядок информирования об исполнении функции
2.1.1. Порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам исполнения государствен-

ной функции, сведений о ходе исполнения государственной функции: 
1) информация по вопросам исполнения государственной функции размещается:
- посредством опубликования в установленном порядке нормативных документов и настоящего Регламента, 

в том числе путем размещения в сети «Интернет» на официальном сайте Министерства, а также в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)»;

- посредством размещения образцов заполнения форм документов, графика приема посетителей в помеще-
нии Министерства на стендах.

2) информация о ходе исполнениягосударственной функции может быть получена:
- непосредственно в помещении Министерства на личном приеме, на информационных стендах;
- с использованием средств телефонной связи, электронной почты;
- в средствах массовой информации;
- на официальном сайте Министерства  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- с использованием региональной информационной системы «Портал государственных услуг Российской 

Федерации» (gosuslugi.ru).
2.1.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на 

стендах в местах нахождения органов государственного контроля (надзора):
Справочная информация размещается на официальном сайте Министерства в сети «Интернет», в региональ-

ном реестре, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и на Портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия. 

2.2. Сведения о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей (участвующих) в осущест-
влении государственного контроля (надзора), взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприятия 
по государственному контролю (надзору)

2.2.1. Взимание платы за исполнение государственной функции с лица, в отношении которого проводятся 
мероприятия по государственному контролю (надзору), не допускается.

2.3. Срок осуществления государственного контроля (надзора)
2.3.1. Исполнение государственной функции в отношении объектов, указанных в подпунктах «а» и «б» пун-

кта 1.4.1 настоящего Регламента, осуществляется с даты получения Министерством извещения о начале работ до 
даты выдачи застройщику или техническому заказчику Заключения о соответствии.

2.3.2. Исполнение государственной функции в отношении объектов, указанных в подпункте «в» пункта 1.4.1 
настоящего Регламента, осуществляется с даты наступления оснований, предусмотренных подпунктом «б» пун-
кта 2, подпунктами «б» или «в» пункта 3 части 5 статьи 54 ГрК РФ, либо с даты получения обращений и за-
явлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти (должностных лиц органа государственного надзора), органов местного самоуправле-
ния, из средств массовой информации о нарушении при строительстве, реконструкции объектов капитального 
строительства, не указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1.4.1 настоящего Регламента, установленных пра-
вилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или обязательных требований 
к параметрам объектов капитального строительства, установленных ГрК РФ, другими федеральными законами 
и, в случае выявления нарушений до даты составления акта проверки в трех экземплярах и направления в ор-
ган местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения такого объекта капитального 
строительства или в случае нахождения объекта капитального строительства на межселенной территории - в 
орган местного самоуправления муниципального района третьего экземпляра акта проверки, а также состав-
ленных либо полученных в процессе проведения проверки документов и уведомления о выявлении самовольной 
постройки с приложением документов, подтверждающих соответствующий факт.

2.3.3. Государственная функция осуществляется в форме проверок. Срок проведения проверки в отношении 
одного юридического лица или индивидуального предпринимателя не может превышать двадцать рабочих дней.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследо-
ваний, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений долж-
ностных лиц Министерства, проводящих выездную проверку, срок проведения выездной проверки может быть 
продлен министром, но не более чем на двадцать рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных 
проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредпри-
ятия в год.

Срок проведения каждой из предусмотренных статьями 11 и 12 Федерального закона № 294-ФЗ проверок в 
отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъек-
тов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному 
структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может превы-
шать шестьдесят рабочих дней.

2.3.4. Заключение о соответствии или решение об отказе в выдаче такого заключения выдается застройщику 
или техническому заказчику в течение десяти рабочих дней с даты обращения заявителя в Министерство за вы-
дачей заключения.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в элек-
тронной форме

3.1. Перечень административных процедур, осуществляемых при исполнении государственного контроля 
(надзора).

3.1.1. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:
1) организация и подготовка к осуществлению государственного строительного надзора;
2) подготовка и проведение проверки объекта капитального строительства;
3) оформление результатов проверки;
4) принятие мер по устранению выявленных нарушений;
6) проверка законченного строительством объекта капитального строительства;
7) осуществление выездной проверки в отношении объектов, указанных в подпункте «в» пункта 1.4.1 насто-

ящего Регламента.
3.2. Административная процедура
Организация и подготовка к осуществлению 
государственного строительного надзора
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие фактапоступления в Мини-

стерство от застройщика, технического заказчика извещения о начале работ с прилагаемыми документами (да-
лее - извещение о начале работ).

3.2.2. Административная процедура включает в себя следующие административные действия:
1) прием, регистрация, рассмотрение извещения о начале работ;
2) принятие решения об осуществлении (отказе в осуществлении) государственного строительного надзора, 

назначение должностных лиц, ответственных за осуществление государственного строительного надзора;
3) подготовка приказа о назначении должностных для осуществления государственного строительного над-

зора при строительстве (реконструкции) объекта капитального строительства;
4) формирование дела по осуществлению государственного строительного надзора объекта капитального 

строительства (далее - надзорное дело), присвоение ему номера;
5) разработка программы проведения проверок.
Прием, регистрация, рассмотрение извещения о начале работ
3.2.4. Застройщик или технический заказчик заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до 

начала осуществления строительства, реконструкции объекта капитального строительства направляет в Мини-
стерство извещение о начале таких работ.

3.2.5. К извещению о начале работ прилагаются следующие документы:
1) копия разрешения на строительство;
2) проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на отдельный этап строительст-

ва, реконструкции в объеме, необходимом для осуществления соответствующего этапа строительства;
3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий;
4) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ;
5) положительное заключение экспертизы проектной документации в случае, если проектная документация 

объекта капитального строительства подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрК РФ.
Журналы учета выполнения работ представляются в Министерство сброшюрованными, пронумерованны-

ми, с заполненным титульным листом.
Лицо, осуществляющее строительство, вправе не представлять документы, указанные вподпунктах 1и5на-

стоящего пункта. В этом случае Министерство самостоятельно запрашивает указанные документы (сведения, 
содержащиеся в них) в органе, выдавшем разрешение на строительство.

3.2.6. Должностное лицо Министерства, ответственное за регистрацию поступающей в Министерство кор-
респонденции и ведение документооборота, регистрирует поступившее в Министерство извещение о начале ра-
бот с прилагаемыми документами и направляет его на имя министра (заместителя министра). После получения 
резолюции министра (заместителя министра) извещение о начале работ с прилагаемыми документами направля-
ется должностному лицу, ответственному за приемку документов.

Срок исполнения: в день поступления в Министерство извещения о начале работ.

Результат действия: зарегистрированное извещение о начале работ, переданное лицу, ответственному за при-
емку документов.

3.2.7. Должностное лицо, ответственное за приемку документов, после получения извещения о начале работ 
с прилагаемыми документами:

1) проверяет правильность заполнения извещения о начале работ;
2) проверяет представленные документы на полноту их состава в соответствии с пунктом 3.2.5 настоящего 

Регламента, а также на соответствие требованиям к содержанию указанных документов;
3) проверяет необходимость осуществления государственного строительного надзора при строительстве, ре-

конструкции объекта капитального строительства, указанного в извещении о начале работ.
В случае, если извещение о начале работ направлено в Министерство представителем застройщика (техниче-

ского заказчика), то проверяется наличие документов, подтверждающих право лица, подписавшего извещение о 
начале работ, действовать в интересах застройщика (технического заказчика).

3.2.8. Должностное лицо, ответственное за приемку документов, после проверки документов осуществляет 
следующие действия:

1) в случае необходимости, запрашивает указанные в подпунктах 1 и 5 пункта 3.2.5 настоящего Регламента 
документы (сведения, содержащиеся в них) в органе, выдавшем разрешение на строительство;

2) в случае выявления несоответствия извещения и прилагаемых к нему документов установленным требова-
ниям возвращает их представившему документы лицу с прилагаемыми разъяснениями о наличии несоответствия 
установленным требованиям для их последующего устранения;

3) в случае, если осуществление государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции 
объекта капитального строительства, указанного в извещении, не предусмотрено действующим законодатель-
ством, направляет письмо об отказе в осуществлении государственной функции с разъяснением причин отказа;

4) в случае соответствия извещения и прилагаемых к нему документов установленным требованиям и от-
сутствия оснований для отказа в исполнении государственной функции, направляет поступившее извещение о 
начале работ министру (заместителю министра) для принятия решения о назначении должностных лиц, ответст-
венных за осуществление государственного строительного надзора.

Срок исполнения: в течение трех рабочих дней, следующего за днем принятия извещения о начале работ 
должностным лицом, ответственным за приемку документов.

3.2.9. Результат действия:
1) в случае необходимости - запросы документов;
2) в случае наличия несоответствий - решение о возврате извещения о начале работ, направленное в адрес 

лица, представившего извещение;
3) в случае если государственный строительный надзор объекта не предусмотрен действующим законода-

тельством - решение об отказе в осуществлении государственного строительного надзора, направленное в адрес 
лица, представившего извещение;

4) в случае соответствия извещения о начале работ и прилагаемых к нему документов установленным требо-
ваниям - проверенное извещение о начале работ с прилагаемыми документами, направленное министру (заме-
стителю министра) для принятия решения.

Подготовка приказа о назначении должностных лиц для осуществления государственного строительного 
надзора

3.2.10. После принятия решения об осуществлении государственного строительного надзора должностное 
лицо готовит проект приказа о назначении должностных лиц, согласовывает его с начальником отдела, осу-
ществляющего региональный государственный строительный надзор (далее – начальник отдела), и направляет 
на подпись министру (заместителю министра).

3.2.11. Проект приказа о назначении должностных лиц предусматривает:
1) назначение должностного лица (должностных лиц);
2) разработку должностным лицом программы проведения проверок (далее - программа проверок);
3) проведение проверок в установленных случаях;
4) проведение проверки законченного строительством объекта капитального строительства;
5) обязанности по контролю за исполнением приказа о назначении должностных лиц.
3.2.12. Замена должностного лица производится только на основании приказа министра (заместителя мини-

стра).
Срок исполнения: в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения об осуществлении 

государственного строительного надзора.
Результат действия: приказ о назначении должностных лиц. 
Формирование надзорного дела по осуществлению государственного строительного надзора объекта капи-

тального строительства
Разработка программы проведения проверок
3.2.13. Должностное лицо осуществляет формирование и ведение надзорного дела в порядке, установленном 

приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1130, присваивает ему номер. 
3.2.14. На основании извещения о начале работ должностное лицо разрабатывает программу проверок.
Программа проверок разрабатывается с учетом конструктивных и иных особенностей объекта капитального 

строительства, технологической последовательности выполнения работ при возведении объектов капитального 
строительства или их отдельных элементов, условий последующей эксплуатации, а также других факторов, под-
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лежащих учету в соответствии с требованиями проектной документации.

3.2.15. Программа проверок составляется с учетом следующего количества проверок за период строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства для соответствующей категории риска строящегося, 
реконструируемого объекта капитального строительства:

а) для категории высокого риска - не более 12 проверок;

б) для категории значительного риска - не более 10 проверок;

в) для категории умеренного риска - не более 7 проверок.

3.2.16. Программа проверок согласовывается лицом с начальником отдела и утверждается министром (заме-
стителем министра).

3.2.17. В программе проверок указываются следующие сведения:

а) наименование работ, подлежащих проверке, определяемых в соответствии с проектом организации стро-
ительства объекта капитального строительства, предусмотренным пунктом 6 части 12 статьи 48 ГрК РФ (далее 
- проект организации строительства объекта капитального строительства);

б) предмет каждой проверки;

в) примерная дата проведения каждой проверки, определяемая на основании данных проекта организации 
строительства объекта капитального строительства;

г) ориентировочные затраты времени должностного лица органа государственного строительного надзора 
на проведение каждой проверки;

д) документы, подлежащие представлению при проведении проверок, предусмотренных программой прове-
рок;

е) должностные лица или работники застройщика, технического заказчика либо лица, осуществляющего 
строительство на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком, присутствие которых при 
проведении проверок, предусмотренных программой проверок, является обязательным;

ж) категория риска строящегося, реконструируемого объекта капитального строительства.

3.2.18.Программа проверок составляется в двух экземплярах, из которых первый остается в надзорном деле 
Министерства, второй - направляется (вручается) застройщику или техническому заказчику (их уполномоченно-
му представителю).

В случае отказа от получения на руки (подписания) экземпляра программы проверок представителем за-
стройщика или технического заказчика, документ направляется по почте заказным письмом с уведомлением.

3.2.19.Срок исполнения: в течение семи рабочих дней со дня получения извещения о начале работ.

Результат действия: разработанная и врученная (направленная) застройщику или техническому заказчику 
программа проверок.

3.2.20.Застройщик, технический заказчик обязаны довести до лица, осуществляющего строительство, сведе-
ния о проверках, предусмотренных программой проверок.

Застройщик или технический заказчик обязаны заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до 
проведения проверки, предусмотренной программой проверок, извещать Министерство об изменении сроков 
завершения работ, подлежащих проверке, указанных в программе проверок.

Также застройщик или технический заказчик обязаны направлять в Министерство с целью последующего 
проведения проверки извещение о каждом случае возникновения аварийной ситуации при строительстве, рекон-
струкции объекта капитального строительства.

3.2.21. При получении извещения об изменении сроков окончания работ, предусмотренных программой 
проверок, либо издании приказа об увеличении количества проверок должностное лицо вносит изменения в 
программу проверок в соответствии с установленными требованиями с указанием оснований для внесения из-
менений.

Изменения, внесенные в программу проверок, согласовываются начальником отдела и утверждаются мини-
стром (заместителем министра).

В случае отсутствия (равно как и несвоевременного предоставления) извещения об изменении сроков окон-
чания работ, которые подлежат проверке в соответствии с программой проверок, к застройщику, техническому 
заказчику, лицу, осуществляющему строительство, должностное лицо применяет меры в соответствии с частью 
2 статьи 9.5 КоАП РФ.

3.2.22. Срок исполнения: в течение семи рабочих дней со дня получения Министерством извещения об изме-
нении сроков выполнения работ либо издания приказа об увеличении количества проверок.

Результат действия: изменения, внесенные в программу проверок.

3.3. Административная процедура 
«Подготовка и проведение проверки объекта 
капитального строительства»

3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры являются поступление в Министер-
ство:

1) извещения от застройщика (технического заказчика) или лица, осуществляющего строительство, направ-
ленного в соответствии с частями 5 и 6 статьи 52 ГрК РФ, а также об устранении нарушений, об окончании 
строительства;

2) обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
включая извещения, направляемые лицами, осуществляющими строительство в соответствии с частью 3 статьи 
53 ГрК РФ, информации от органов государственной власти (должностных лиц органа государственного над-
зора), органов местного самоуправления, включая извещения, направляемые лицами, осуществляющими строи-
тельство в соответствии с частью 3 статьи 53 ГрК РФ, из средств массовой информации о фактах произошедшей 
аварии, нарушений технических регламентов, иных правовых актов и проектной документации при выполнении 
работ в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в том числе нарушений 
обязательных требований к применяемым строительным материалам, если такие нарушения создают угрозу при-
чинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу либо повлекли причинение такого вреда. 
Выездная проверка по основанию, указанному в настоящем пункте, может быть проведена управлением незамед-
лительно с извещением органа прокуратуры в порядке, установленном частью 12 статьи 10 Федерального закона 
№ 294-ФЗ. Предварительное уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении 
выездной проверки по основанию, указанному в настоящем подпункте, не требуется;

3) обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, ин-
формации от органов государственной власти (должностных лиц органа государственного надзора), органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах привлечения денежных средств граждан 
для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в нарушение законо-
дательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

4) программа проверок, разрабатываемая Министерством;

5) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем выданного Мини-
стерством предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;

6) наличие приказа министра (заместителя министра) о проведении проверки, изданного в соответствии с 
поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо на основании 
требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по посту-
пившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

7) получение от застройщика, технического заказчика, лица, осуществляющего строительство, извещения об 
изменении сроков окончания работ, подлежащих проверке, если срок окончания таких работ не совпадает со 
сроками, указанными в программе проведения проверок.

3.3.2. Административная процедура включает в себя следующие административные действия:

1) подготовка проекта приказа о проведении проверки;

2) уведомление проверяемого лица о проведении проверки;

3) проведение проверки:

4) документарная проверка;

5) выездная проверка.

Подготовка приказа о проведении проверки

3.3.3. При наличии фактов, указанных в пункте 3.3.1 настоящего Регламента должностное лицо:

- готовит проект приказа о проведении проверки;

- согласовывает его с начальником отдел;

- направляет проект приказа на подпись министру (заместителю министра).

3.3.4. Замена должностных лиц, участвующих в проверке, изменение срока (дат начала и окончания) ее про-
ведения, предмета или вида проверки, оформляются приказом о внесении изменений в приказ о проведении 
проверки.

В приказе о проведении проверки дополнительно указываются наименование и место нахождения объекта 
капитального строительства, в отношении которого планируется проведение мероприятий по контролю.

3.3.5. Срок исполнения: подготовка и подписание приказа - не позднее чем за четыре рабочих дня до начала 
проверки.

Результат действия: приказ о проведении проверки.

3.3.6. Выездная проверка в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по основа-
нию, указанному в подпункте 2 пункта 3.3.1 настоящего Регламента, может быть проведена незамедлительно с 
извещением органа прокуратуры в порядке, установленном частью 12 статьи 10 Федерального закона N 294-ФЗ.

Срок исполнения - незамедлительно.

Результат действия: приказ о проведении проверки, мотивированное представление о назначении внеплано-
вой проверки, заявление в органы прокуратуры о согласовании проведения выездной проверки, прилагаемые к 

нему документы.

3.3.7. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Министерство, а также 
обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпунктах 2-3 пункта 3.3.1 настоящего 
Регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в 
обращении или заявлении информация может в соответствии с подпунктом 2 пункта 3.3.1 настоящего Регла-
мента являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо Министерства при на-
личии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры 
к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных 
документов, могут служить основанием для проведения проверки только при условии, что они были направле-
ны заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих 
обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в пункте 3.3.1 настоящего Ре-
гламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, 
информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

По решению министра (заместителя министра) проверка прекращается, если после начала проверки выявле-
на анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо 
недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

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

Уведомление проверяемого лица о проведении проверки

3.3.8. Должностное лицо уведомляет застройщика, технического заказчика, лицо осуществляющее строитель-
ство, о проведении проверки посредством вручения уполномоченному представителю застройщика, техническо-
го заказчика, лица осуществляющего строительство, (на основании соответствующего документа о представи-
тельстве) или направления копии приказа о проведении проверки заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических 
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем в Министерство, или иным доступным способом.

Срок исполнения: не позднее чем за три рабочих дня до проведения проверки.

Результат действия: уведомление застройщика, технического заказчика, лица осуществляющего строитель-
ство, о проведении проверки.

Предварительное уведомление застройщика, технического заказчика, лица осуществляющего строительство, 
о проведении выездной проверки по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 3.3.1 настоящего Регламента 
не требуется.

Проведение проверки

3.3.9. Проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.

3.3.10. Проверки проводятся без формирования ежегодного плана проведения плановых проверок.

Документарная проверка

3.3.11. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обя-
занности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обяза-
тельных требований, исполнение предписаний Министерства.

3.3.12. Документарная проверка проводится по месту нахождения Министерства.

3.3.13. В ходе документарной проверки должностные лица в первую очередь рассматривают представленные 
застройщиком, техническим заказчиком, лицом, осуществляющим строительство, документы, материалы над-
зорного дела, в том числе проектную документацию объекта капитального строительства, акты предыдущих 
проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результа-
тах осуществленного государственного строительного надзора в отношении застройщика, технического заказ-
чика или лица, осуществляющего строительство, имеющиеся в распоряжении Министерства.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 
документах либо обнаружено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержа-
щимся в имеющихся у Министерства документах, должностное лицо подготавливает мотивированный запрос с 
требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме и в установ-
ленном порядке направляет его застройщику, техническому заказчику или лицу, осуществляющему строитель-
ство. К запросу прилагается заверенная печатью копия приказаминистра(заместителя министра) о проведении 
проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса застройщик, технический заказ-
чик или лицо, осуществляющее строительство, обязаны направить в Министерство указанные в запросе доку-
менты.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и со-
ответственно подписью застройщика, технического заказчика или лица, осуществляющего строительство, их 
уполномоченных представителей. Застройщик, технический заказчик или лицо, осуществляющее строительство, 
вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

3.3.14. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии по-
яснений, будут установлены признаки нарушения обязательных требований, должностное лицо вправе иници-
ировать проведение выездной проверки путем подготовки проекта приказа о проведении выездной проверки. 
Решение о проведении выездной проверки принимает министр (заместитель министра).

3.3.15. Результат действия «Документарная проверка»: проведенные контрольные мероприятия.

Срок исполнения: не более 20 рабочих дней.

Выездная проверка
3.3.16. Выездная проверка проводится по месту нахождения проверяемого объекта капитального строитель-

ствав случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности имеющихся в распоряжении Министерства документах юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным 

требованиям без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

3.3.17. Перед осуществлением выезда на объект должностные лица обязаны ознакомиться с материалами 
надзорного дела, а также с проектной документацией объекта.

В случае, если проведение выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием физического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, либо в связи с иными действиями (бездействием)физического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо, уполномоченное на 
проведение проверки, составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием при-
чин невозможности ее проведения. В этом случае Министерство в течение трех месяцев со дня составления акта 
о невозможности проведения соответствующей проверки, вправе принять решение о проведении в отношении 
данного юридического лица, индивидуального предпринимателя выездной проверки без предварительного уве-
домления юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.3.18. Должностные лица после прибытия на объект контроля начинают проверку с:

- предъявления служебных удостоверений;

- ознакомления руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя застройщика, 
технического заказчика или лица, осуществляющего строительство, с приказом о проведении проверки;

- ознакомления с полномочиями проводящих выездную проверку лиц;

- ознакомления с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом меро-
приятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выезд-
ной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

3.3.19. По просьбе руководителя, должностного лица или уполномоченного представителя застройщика, 
технического заказчика или лица, осуществляющего строительство, должностное лицо обязано ознакомить под-
лежащих проверке лиц с настоящим Регламентом и порядком проведения мероприятий по контролю на объекте 
капитального строительства.

3.3.20. При проведении проверки должностное лицо проверяет соблюдение обязательных требований, ука-
занных в ГрК РФ, для чего осуществляет следующие действия:

а) рассматривает представленные застройщиком, техническим заказчиком, лицом, осуществляющим стро-
ительство, для проведения проверки документы, связанные с выполнением работ (включая отдельные работы, 
строительные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения, инженерные системы и обору-
дование), применением строительных материалов (изделий), а также с осуществлением строительного контроля;

б) проводит визуальный осмотр выполненных работ (включая отдельные выполненные работы, строитель-
ные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения, инженерные системы и оборудование) и 
примененных строительных материалов (изделий) (далее - выполненные работы);

в) оформляет результаты проведенной проверки;

г) в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об административных 
правонарушениях, осуществляет действия, направленные на привлечение к административной ответственности 
лиц, совершивших административные правонарушения.

Последовательность действий, предусмотренных подпунктами «а», «б» настоящего пункта, определяется 
должностным лицом самостоятельно.

3.3.21. В ходе осуществления проверки в соответствии с подпунктом «а» пункта 3.3.20 настоящего Регламента 
должностное лицо проверяет следующие документы:

- документы, подтверждающие членство в саморегулируемой организации либо отсутствие необходимости 
членства в саморегулируемой организации;

- договоры с лицами, привлеченными для осуществления строительства;

- общий и специальный журналы, в которых ведется учет выполнения работ;

- наличие и правильность ведения исполнительной документации, в том числе, актов освидетельствования 
работ, строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, инженерных систем и 
оборудования, оказывающих влияние на безопасность, контроль за выполнением которых не может быть прове-
ден после выполнения других работ, а также без разборки или повреждения строительных конструкций и участ-
ков сетей инженерно-технического обеспечения, инженерных систем и оборудования;

- акты об устранении нарушений (недостатков) применительно к выполненным работам, выявленных ранее 
при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора;

- результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в 
процессе строительного контроля;

- документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов;

- документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, подтверждающие соблюдение требо-
ваний законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, требований пожарной 
безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов;

- документы, подтверждающие исполнение постановлений по делам об административных правонарушени-
ях, вынесенных Министерством.

3.3.22. Должностное лицо в соответствии с подпунктом «б» пункта 3.3.20 настоящего Регламента посредст-
вом визуального осмотра проверяет:

- соблюдение требований проектной документации применительно к выполненным работам;

- устранение нарушений (недостатков) применительно к выполненным работам, выявленных ранее при про-
ведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора;

- соблюдение запрета приступать к выполнению работ до составления акта об устранении нарушений (недо-
статков), выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строитель-
ного надзора.

3.3.23. Если при проведении проверки выявлен факт начала строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства до подачи извещения о начале работ, либо факт выполнения работ без извещения Министер-
ства об изменении сроков завершения работ, подлежащих проверке, должностное лицо требует от застройщика 
или технического заказчика проведения технического обследования конструкций здания на предмет соответ-
ствия выполненных работ и примененных строительных материалов требованиям технических регламентов и 
проектной документации.

Техническое обследование конструкций проводится в присутствии застройщика или технического заказчика, 
лица, осуществляющего строительство, должностного лица Министерства. Один экземпляр документа, отража-
ющего результаты технического обследования, остается в надзорном деле Министерства.

3.3.24. В случаях необходимости проведения экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний вы-
полненных работ и применяемых строительных материалов (изделий) Министерством проводятся (назначаются) 
мероприятия по контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации с применением средств 
измерений, прошедших в соответствии с законодательством Российской Федерации метрологическую поверку 
(калибровку) или аттестацию, при необходимости привлекаются эксперты, аттестованные в установленном Пра-
вительством Российской Федерации порядке, экспертные организации, аккредитованные в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации.

Экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания назначаются должностным лицом в целях 
подтверждения соответствия выполняемых работ, применяемых строительных материалов требованиям техни-
ческих регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, а также в случаях, если 
они предусмотрены проектной документацией и (или) их проведение требуется при проведении строительного 
контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми акта-
ми, но не было осуществлено.

3.3.25. Результат действия «Выездная проверка»: проведенные контрольные мероприятия.

Срок исполнения: не более 20 рабочих дней.

3.4. Административная процедура
«Оформление результатов проверки»

3.4.1.Основанием административной процедуры является окончание проверки.

3.4.2. По результатам проверки должностное лицо составляет акт проверки в двух экземплярах.

Акт проверки, в случае выявления нарушений обязательных требований, является основанием для выдачи 
застройщику, техническому заказчику, лицу, осуществляющему строительство, предписания об устранении на-
рушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства (далее - предписание).

3.4.3. В акте проверки указываются:

1) дата, время и место составления акта проверки;

2) наименование Министерства;

3) дата и номер приказа министра (заместителя министра);

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;

5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпри-
нимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимате-
ля, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, об их 
характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностно-
го лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе 
от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке 
либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.

В акте проверки дополнительно указываются наименование и место нахождения объекта капитального стро-
ительства, в отношении которого были проведены контрольные мероприятия.

3.4.4. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, протоколы или заключения про-
веденных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников проверяемого лица, на которых возла-
гается ответственность за соблюдение обязательных требований, предписания об устранении выявленных нару-
шений, и иные связанные с результатами проверки документы или их копии, в том числе материалы фото-, ви-
део-, киносъемки, материалы других установленных способов фиксации доказательств выявленных нарушений.

3.4.5. Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его упол-
номоченному представителю, под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 
Второй экземпляр акта проверки с копиями приложений помещается в надзорное дело и хранится в установлен-
ном порядке в Министерстве.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, долж-
ностное лицо направляет акт проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в надзорном деле в Министерстве.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме акт про-
верки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечи-
вающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

3.4.6. Срок исполнения: оформление и вручение акта - непосредственно после завершения проверки; в случае 
направления акта заказным почтовым отправлением или в форме электронного документа - в течение одного 
рабочего дня после завершения проверки.

Результат действия: акт проверки, врученный проверяемому лицу, или направленный в адрес проверяемого 
лица.

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

3.4.8. В случае, если для проведения выездной проверки требовалось согласование ее проведения с органом 
прокуратуры, должностное лицо направляет копию акта проверки в орган прокуратуры, которым принято ре-
шение о согласовании проведения проверки.

Срок исполнения: в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.4.9. В случае, если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ведет журнал учета проверок по 
типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 г. N 141, ответственный испол-
нитель осуществляет в журнале учета проверок запись о проведенной проверке, содержащую сведения о наи-
меновании Министерства, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых 
основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также 
указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих 
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проверку, его или их подписи.

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

Должностное лицо заносит сведения о результатах проверки в соответствующий раздел общего журнала ра-
бот и (или) в специальный журнал работ, в которых ведется учет выполнения работ.

3.4.10. Срок исполнения: непосредственно после завершения проверки.

Результат действия: соответствующая запись о проведенной проверке в журнале учета проверок и в журналах 
учета выполнения работ.

3.4.11. Результатами выполнения административной процедуры являются:

- акт проверки с приложениями, оформленный в двух экземплярах;

- запись в журнале учета проверок о проведенной проверке (при его наличии), а также в общем и (или) спе-
циальном журналах;

- в случае согласования проведения проверки с органом прокуратуры - копия акта проверки, направленная 
в орган прокуратуры.

3.5. Административная процедура 
«Принятие мер по устранению выявленных нарушений»

3.5.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является выявление нарушений обяза-
тельных требований при проведении проверки.

Административная процедура включает в себя следующие административные действия:

- составление предписания и (или), протокола об административном правонарушении;

- проверка факта устранения нарушений обязательных требований.

Составление предписания и (или), протокола
об административном правонарушении

3.5.2. В случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований или признаков 
административных правонарушений, предусмотренных КоАП РФ, протоколы по которым вправе составлять 
должностные лица Министерства, должностное лицо, уполномоченное составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, соответственно:

а) подготавливает и выдает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предписание об устра-
нении выявленных нарушений обязательных требований с указанием сроков их устранения и (или) о проведе-
нии мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, до-
кументам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному 
или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

б) принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвраще-
нию возможного причинения вреда в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) возбуждает дело об административном правонарушении, предусмотренном КоАП РФ, - составляет прото-
кол об административном правонарушении и обеспечивает его рассмотрение в порядке, установленном КоАП 
РФ.

3.5.3. Срок исполнения:

оформление и вручение предписания - вместе с актом, непосредственно после завершения проверки; 

либо направление заказным почтовым отправлением - в течение одного рабочего дня после завершения про-
верки;

принятие мер - в течение всего времени устранения выявленных нарушений;

возбуждение дела об административном правонарушении - немедленно после выявления совершения адми-
нистративного правонарушения.

3.5.4. В случае выявления нарушений в предписании указываются описание, характер, конкретный вид нару-
шений с указанием ссылок на статьи (пункты, части статей) ГрК РФ, разделы (страницы) проектной документа-
ции, требования которых были нарушены, а также устанавливается срок устранения выявленных нарушений с 
учетом конструктивных и других особенностей объекта капитального строительства.

При необходимости в предписании дается указание о проведении обследования и мониторинга технического 
состояния зданий и сооружений в соответствии с техническими регламентами, нормами и правилами.

В случае, когда проверка проводится в отношении нескольких лиц, предписание составляется на каждое про-
веряемое лицо отдельно.

В случае выявления нарушений, требующих установления различных сроков их устранения, по соответству-
ющим нарушениям составляются отдельные предписания.

3.5.5. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований и 
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, должностное лицо при проведении 
проверки таких членов саморегулируемой организации сообщает в саморегулируемую организацию о выявлен-
ных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения проверки.

3.5.6. В случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) лицом, осуществляющим строительство, обя-
занностей по обеспечению проверки, неповиновения законному распоряжению должностного лица, непринятия 
мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, не-
представления сведений (информации), возбуждается дело об административном правонарушении в порядке, 
установленном КоАП РФ.

3.5.7. В случае выявления при проведении проверки нарушений лицами, осуществляющими строительство, 
иными лицами законодательства Российской Федерации, вопросы выявления, предотвращения и пресечения ко-
торых не относятся к компетенции Министерства, Министерство обязано направить в соответствующие уполно-
моченные органы государственной власти материалы, свидетельствующие об указанных нарушениях.

Проверка факта устранения выявленных 
нарушений обязательных требований

3.5.8. Основанием для начала проверки факта устранения выявленных нарушений обязательных требований 
является:

1) истечение срока, установленного предписанием об устранении выявленных нарушений обязательных тре-
бований;

2) поступившее в Министерство извещение от застройщика, технического заказчика или лица, осуществляю-
щего строительство, которому выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требо-
ваний (далее - лицо, которому выдано предписание).

3.5.9. Должностное лицо, выдавшее предписание, осуществляет контроль за сроками исполнения предписа-
ния.

Проверка факта устранения выявленных нарушений обязательных требований осуществляется посредством 
проведения должностным лицом документарной или выездной проверки в соответствии с административной 
процедурой «Подготовка и проведение проверки объекта капитального строительства».

Если в ходе проверки установлено, что все выявленные ранее нарушения обязательных требований устране-
ны, в акте проверки делается отметка об исполнении предписания.

3.5.10. При проведении проверки по основанию, указанному в подпункте 1 пункта 3.5.8 настоящего Регла-
мента, в случае выявления неисполнения предписания, в том числе исполнения предписания не в полном объеме, 
в акте проверки указываются все неустраненные нарушения, составляется протокол об административном пра-
вонарушении по части 6 статьи 19.5 КоАП РФ и вручается новое предписание.

При проведении проверки по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 3.5.8настоящего Регламента, в 
случае выявления не устранения нарушений, в том числе устранения нарушений не в полном объеме, в акте 
проверки указываются все неустраненные нарушения, составляется протокол об административном правонару-
шении по статье 19.7 КоАП РФ.

Если на момент окончания проверки по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 3.5.8настоящего Ре-
гламента, срок предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований истек, то в случае 
выявления не устранения нарушений, в том числе устранения нарушений не в полном объеме, в акте проверки 
указываются все неустраненные нарушения, составляется протокол об административном правонарушении по 
части 6 статьи 19.5 КоАП РФ и вручается новое предписание.

3.5.11. Срок исполнения: не более 20 рабочих дней с даты наступления событий, указанных в пункте 3.5.8 
настоящего Регламента.

Результат действия: акт проверки исполнения предписания; в случае неисполнения предписания - протокол 
об административном правонарушении по факту неисполнения предписания; новое предписание.

3.5.12. Срок исполнения предписания может быть продлен Министерством по письменному ходатайству 
лица, которому выдано предписание. К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие в уста-
новленный срок нарушителем мер, необходимых для устранения правонарушения. При этом письменное хода-
тайство должно быть представлено в Министерство до истечения срока исполнения предписания.

3.5.13. По результатам рассмотрения ходатайства министром (заместителем министра) принимается следу-
ющее решение:

- в случае если нарушителем приняты все зависящие от него и предусмотренные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации меры, необходимые для устранения выявленного нарушения, принимает решение 
о продлении срока исполнения предписания - составляет уведомление о продлении срока исполнения предписа-
ния;

- в случае если в установленный предписанием срок нарушение возможно устранить, но нарушителем не 
приняты все зависящие от него меры, необходимые для устранения выявленного нарушения, принимает решение 
об отказе в продлении срока исполнения предписания - составляет письменный ответ об отказе продления срока 
исполнения предписания с обоснованием такого решения.

3.5.14. После подписания министром (заместителем министра), уведомление (ответ) вручается лицу, кото-
рому выдано предписание, его уполномоченному представителю либо направляет иным доступным способом.

3.5.15. Срок исполнения: в течение трех рабочих дней со дня регистрации письменного ходатайства, содержа-
щего просьбу о продлении срока исполнения предписания.

Результат действия: уведомление о продлении срока исполнения предписания либо письменный ответ об от-
казе в продлении срока исполнения предписания, направленное лицу, которому выдано предписание.

3.5.16. По получении уведомления о продлении срока исполнения предписания лицо, которому выдано пред-
писание, представляет в Министерство оригинал предписания для внесения в него соответствующей записи.

Запись о продлении срока исполнения предписания вносится в оба экземпляра предписания (в экземпляр, 
представленный лицом, которому выдано предписание, и в экземпляр, хранящийся в надзорном деле Министер-
ства) и заверяется подписью должностного лица, выдавшего предписание. При получении на руки экземпляра 
предписания после внесения в него записи, представитель лица, которому выдано предписание, расписывается 
об ознакомлении с ним.

Срок исполнения предписания считается продленным со дня внесения соответствующей записи в оба экзем-
пляра предписания.

3.5.17. Срок исполнения: в день представления в Министерство оригинала предписания.

Результат действия: запись о продлении срока исполнения предписания, внесенная в оба экземпляра пред-
писания.

3.6. Административная процедура 
«Проверка законченного строительством объекта 
капитального строительства»

3.6.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для проведения проверки законченного строительст-
вом объекта, является получение Министерством извещения застройщика или технического заказчика об окон-
чании строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

3.6.2. После фактического окончания строительства объекта, устранения всех нарушений, допущенных при 
строительстве, реконструкции объекта, а также после оформления исполнительной документации, связанной с 
выполнением всех работ по строительству объекта, а также применением строительных материалов (изделий), 
застройщик (технический заказчик) направляет на имя министра (заместителя министра) извещение об оконча-
нии строительства, реконструкции объекта капитального строительства (далее - извещение об окончании работ).

3.6.3. После получения извещения об окончании работ ответственный исполнитель оформляет приказ о про-
ведении проверки и направляет застройщику или техническому заказчику уведомление о проведении проверки.

3.6.5. Срок исполнения: назначение проверки - не позднее 7 рабочих дней с даты регистрации в Министерстве 
извещения об окончании работ.

Результат действия: направленное застройщику или техническому заказчику уведомление о проведении про-
верки законченного строительством объекта.

3.6.6. Должностное лицо осуществляет выездную проверку законченного строительством объекта в соответ-
ствии с пунктами 3.3.16 – 3.3.25 настоящего Регламента с учетом следующего:

а) визуальному осмотру подлежит построенный, реконструированный объект капитального строительства в 
полном объеме (включая отдельные выполненные работы, строительные конструкции, участки сетей инженер-
но-технического обеспечения, инженерные системы и оборудование и примененные строительные материалы 
(изделия);

б) проверке подлежат все акты (предписания, извещения) об устранении нарушений (недостатков), выявлен-
ных при осуществлении государственного строительного надзора и проведении строительного контроля.

3.6.7. Срок исполнения: не более 20 рабочих дней.

Результат действия: проведенные контрольные мероприятия по проверке законченного строительством объ-
екта.

3.6.8. Ответственный исполнитель по результатам проверки законченного строительством объекта оформля-
ет результаты проверки в соответствии с пунктами 3.4.1 – 3.4.6, 3.4.9 - 3.4.10 настоящего Регламента.

Ответственный исполнитель оформляет акт проверки законченного строительством объекта в двух экзем-
плярах (один экземпляр выдается застройщику (техническому заказчику), второй экземпляр остается в деле Ми-
нистерства), который подписывается должностными лицами, проводившими проверку законченного строитель-
ством объекта.

3.6.9. В случае выявления нарушений обязательных требований при проведении проверки, ответственный 
исполнитель:

- фиксирует все нарушения в акте проверки;

- составляет и выдает застройщику или техническому заказчику предписание об устранении нарушений;

- осуществляет проверку факта устранения выявленных нарушений обязательных требований в соответствии 
с пунктами 3.5.8 – 3.5.17 настоящего Регламента.

3.6.10. Акт проверки законченного строительством объекта с выявленными нарушениями, в случае обраще-
ния застройщика или технического заказчика за выдачей Заключения о соответствии, является основанием для 
принятия решения об отказе в выдаче Заключения о соответствии.

3.6.11. После устранения выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе проверки 
законченного строительством объекта, застройщик (технический заказчик) выполняет действия, указанные в 
пункте 3.6.2 настоящего Регламента.

Ответственные лица выполняют административные действия согласно пунктам 3.6.3 – 3.6.9 настоящего Ре-
гламента.

3.6.12. Акт проверки законченного строительством объекта, не содержащий замечаний, является основанием 
для обращения застройщика или технического заказчика за выдачей заключения о соответствии.

3.6.13. Осуществление регионального государственного строительного надзора прекращается без выдачи за-
ключения о соответствии в следующих случаях:

- внесения изменений в законодательство Российской Федерации и Республики Калмыкия или проектную 
документацию и разрешение на строительство, исключающих основание для исполнения Министерством госу-
дарственной функции по осуществлению регионального государственного строительного надзора при строи-
тельстве, реконструкции объекта капитального строительства;

- заявления застройщика или технического заказчика о прекращении строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства;

- вступивших в законную силу постановлений (решений) судов Российской Федерации, а также их законных 
распоряжений, требований.

Осуществление регионального государственного строительного надзора прекращается на основании прика-
за министра (заместителя министра) с указанием соответствующих оснований.

3.7. Административная процедура 
«Осуществление выездной проверки в отношении объектов, указанных в подпункте «в» пункта 1.4.1 насто-

ящего Регламента»

3.7.1. Основанием для проведения проверок в отношении объектов, указанных в подпункте «в» пункта 1.4.1 
настоящего Регламента, являются:

1) поступление в Министерство обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц, включая извещения, направляемые лицами, осуществляющими строительство в соот-
ветствии с частью 3 статьи 53 ГрК РФ, информации от органов государственной власти (должностных лиц ор-
гана государственного надзора), органов местного самоуправления, включая извещения, направляемые лицами, 
осуществляющими строительство в соответствии с частью 3 статьи 53 ГрК РФ, из средств массовой информации 
о фактах произошедшей аварии, нарушений технических регламентов, иных нормативных правовых актов и 
проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства, в том числе нарушений обязательных требований к применяемым строительным материалам, 
если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, безопасно-
сти государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу 
либо повлекли причинение такого вреда;

2) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем выданного Мини-
стерством предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;

3) наличие приказа о проведении проверки, изданного в соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации либо на основании требования прокурора о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям;

4) обращения и заявления граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, ин-
формация от органов государственной власти (должностных лиц органа государственного надзора), органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о нарушении при строительстве, реконструкции 
объектов капитального строительства, не указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1.4.1 настоящего Регламента, 
установленных правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или обя-
зательных требований к параметрам объектов капитального строительства, установленных ГрК РФ, другими 
федеральными законами.

3.7.2. Осуществление выездной проверки в отношении объектов, указанных в подпункте «в» пункта 1.4.1 
настоящего Регламента, включает в себя следующие административные действия:

- организация и подготовка к осуществлению выездной проверки в отношении объектов, указанных в под-
пункте «в» пункта 1.4.1 настоящего Регламента;

- подготовка и проведение выездной проверки в отношении объектов, указанных в подпункте «в» пункта 
1.4.1 настоящего Регламента;

- оформление результатов выездной проверки в отношении объектов, указанных в подпункте «в» пункта 1.4.1 
настоящего Регламента.

Организация и подготовка к осуществлению 
выездной проверки в отношении объектов, 
указанных в подпункте «в» пункта 1.4.1 настоящего Регламента

3.7.3. В ходе организации и подготовки к осуществлению выездной проверки в отношении объектов, указан-

ных в подпункте «в» пункта 1.4.1  настоящего Регламента осуществляются:

1) прием, регистрация, рассмотрение обращения;

2) формирование надзорного дела.

Прием, регистрация, рассмотрение обращения

3.7.4. Уполномоченное должностное лицо регистрирует поступившее в Министерство обращение (заявление 
или информацию), указанное в пункте 3.7.1 настоящего Регламента и направляет его на имя министра (замести-
теля министра). После получения резолюции министра (заместителя министра) обращение направляется долж-
ностному лицу для рассмотрения.

Срок исполнения: в день поступления в Министерство обращения.

Результат действия: зарегистрированное обращение, направленное должностному лицу для рассмотрения.

3.7.5. Должностное лицо после получения обращения проверяет, относятся ли вопросы, указанные в обраще-
нии, к предмету государственного строительного надзора.

В случае, если вопросы, указанные в обращении, не входят в предмет государственного строительного над-
зора, дается мотивированный ответ на обращение либо направляется в соответствующий орган или соответст-
вующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с 
уведомлением заявителя, направившего обращение, о переадресации обращения.

При необходимости осуществляется предварительная проверка информации, указанной в обращении.

Должностным лицом в ходе проведения предварительной проверки поступившей информации принимаются 
меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших за-
явления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении Министерства, при необходимости проводятся 
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований 
органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. В рамках предварительной 
проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отноше-
нии полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.

3.7.6. Результат действия:

- обращение, определенное на соответствие предмету государственного строительного надзора;

- мотивированный ответ на обращение в случае, если вопросы, указанные в обращении, не входят в предмет 
государственного строительного надзора.

Срок исполнения: в установленные законодательством сроки.

Формирование надзорного дела

3.7.7. В случае, если вопросы, указанные в обращении, входят в предмет государственного строительного 
надзора, то должностное лицо осуществляет формирование и ведение надзорного дела в порядке, установленном 
приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1130, присваивает ему номер. Должностное лицо отвечает за формиро-
вание и ведение надзорного дела.

Текущий контроль за формированием и ведением надзорного дела осуществляет начальник отдела.

Подготовка и проведение выездной проверки в отношении объектов, указанных в подпункте «в» пункта 1.4.1 
настоящего Регламента

3.7.8. В ходе подготовки и проведения выездной проверки в отношении объектов, указанных в подпункте «в» 
пункта 1.4.1 настоящего Регламента, осуществляются:

- направление межведомственных и иных запросов, привлечение экспертов (экспертных организаций) при 
необходимости;

- подготовка приказа о проведении проверки;

- уведомление проверяемого лица о проведении проверки;

- проведение выездной проверки.

Направление межведомственных и иных запросов, привлечение экспертов (экспертных организаций) при 
необходимости

3.7.9. При необходимости должностное лицо перед проведением проверки направляет межведомственные 
запросы в рамках межведомственного информационного взаимодействия в государственные органы, органы 
местного самоуправления либо иные запросы в организации, в распоряжении которых находятся документы 
и (или) информация, необходимые для проведения проверки; организует привлечение экспертов (экспертные 
организации) при проведении проверки.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение пяти рабочих дней с момента 
окончания процедуры, указанной пунктом 7.7.5 настоящего Регламента.

Результат процедуры: направленные межведомственные и иные запросы о предоставлении сведений, привле-
ченные эксперты (экспертные организации).

3.7.10. По запросам Министерства государственными органами, органами местного самоуправления либо 
организациями, в распоряжении которых находятся документы и (или) информация, в автоматизированном ре-
жиме осуществляется:

обработка запроса и поиск запрашиваемых данных;

формирование запрашиваемых сведений, либо в случае отсутствия запрашиваемых сведений, направление 
уведомления об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений с указанием причин отказа.

Результат действия: документы (сведения) либо уведомление об отказе в предоставлении сведений.

Подготовка приказа о проведении проверки

3.7.11. После завершения предыдущих административных действий и при наличии фактов, указанных в пун-
кте 3.7.1 настоящего Регламента должностное лицо готовит проект приказа о проведении проверки, согласовы-
вает его с начальником отдела, направляет проект приказа на подпись министру (заместителю министра).

Замена должностных лиц, участвующих в проверке, изменение срока (дат начала и окончания) ее проведения, 
предмета или вида проверки, оформляются приказом о внесении изменений в приказ о проведении проверки.

 
В приказ о проведении проверки дополнительно указываются наименование и место нахождения объекта 

капитального строительства, в отношении которого планируется проведение мероприятий по контролю.

3.7.12. Срок исполнения: подготовка и подписание приказа - не позднее чем за четыре рабочих дня до начала 
проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не позднее чем за один рабочий 
день до начала проверки в отношении физических лиц.

Результат действия: приказ о проведении проверки.

3.7.13. Выездная проверка в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по основа-
нию, указанному в подпункте 1 пункта 3.7.1 настоящего Регламента, может быть проведена Министерством не-
замедлительно с извещением органа прокуратуры в порядке, установленном частью 12 статьи 10 Федерального 
закона N 294-ФЗ.

Срок исполнения - незамедлительно.

Результат действия: приказ о проведении проверки, мотивированное представление о назначении внеплано-
вой проверки, заявление в органы прокуратуры о согласовании проведения выездной проверки, прилагаемые к 
нему документы.

3.7.14. В случае проведения проверки на основании фактов, указанных в подпункте 1 пункта 3.7.1 настоящего 
Регламента должностное лицо вместе с проектом приказа о проведении выездной проверки готовит мотивиро-
ванное представление должностного лица Министерства о назначении внеплановой проверки по основаниям, 
указанным в подпункте 1 пункта 3.7.1 настоящего Регламента.

3.7.15. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Министерство, а также об-
ращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в мотивированном представлении должност-
ного лица Министерства о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в подпункте 1 пункта 
3.7.1 настоящего Регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, 
если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с подпунктом 1 пункта 3.7.1 
настоящего Регламента являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо Мини-
стерства при наличии у него сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять меры к установле-
нию обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, 
могут служить основанием для проведения проверки только при условии, что они были направлены заявителем 
с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную 
авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в мотивированном представ-
лении должностного лица Министерства о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в под-
пункте 1 пункта 3.7.1 настоящего Регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших 
подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контр-
олю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

По решению министра (заместителя министра) проверка прекращается, если после начала проверки выявле-
на анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо 
недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

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

Уведомление проверяемого лица о проведении проверки

3.7.16. Должностное лицо уведомляет застройщика, являющегося юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, о проведении проверки посредством направления копии приказа начальника о проведении 
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, в том 
числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином го-
сударственном реестре индивидуальных предпринимателей, либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом в Министерство.
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Срок исполнения: не позднее чем за три рабочих дня до проведения проверки.

Результат действия: уведомление застройщика о проведении проверки.

3.7.17. Предварительное уведомление застройщика о проведении выездной проверки по основанию, указан-
ному в подпункте 1 пункта 3.7.1 настоящего Регламента, не требуется.

Предварительное уведомление застройщика - физического лица о проведении выездной проверки не требу-
ется.

Проведение выездной проверки

3.7.18. Проверка проводится в форме выездной проверки.

3.7.19. Выездная проверка проводится по месту нахождения проверяемого объекта капитального строитель-
ства.

В случае, если проведение выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юри-
дического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлек-
шими невозможность проведения проверки, должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, со-
ставляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее 
проведения. В этом случае Министерство в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности про-
ведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении данного юридического 
лица, индивидуального предпринимателя выездной проверки без предварительного уведомления юридического 
лица, индивидуального предпринимателя.

За воспрепятствование законной деятельности должностного лица по проведению проверок или уклонение 
от таких проверок, а также повлекшие невозможность проведения или завершения проверки составляется прото-
кол об административном правонарушении, предусмотренный статьей 19.4.1 КоАП РФ.

3.7.20. Должностные лица после прибытия на объект контроля начинают проверку с:

- предъявления служебных удостоверений;

- ознакомления руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя застройщика, 
с приказом о проведении проверки;

- ознакомления с полномочиями проводящих выездную проверку лиц;

- ознакомления с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом меро-
приятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выезд-
ной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

3.7.21. По требованию застройщика должностное лицо обязано представить информацию о Министерстве, а 
также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочии.

По просьбе руководителя, должностного лица или уполномоченного представителя застройщика, должност-
ное лицо обязано ознакомить подлежащих проверке лиц с настоящим Регламентом и порядком проведения ме-
роприятий по контролю на объекте капитального строительства.

3.7.22. Об ознакомлении руководителя (уполномоченного им лица) застройщика, с приказом о проведении 
проверки делается соответствующая запись в акте проверки.

3.7.23. При проведении проверки должностное лицо проверяет соблюдение обязательных требований, предъ-
являемых к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, для чего осуществляет следующие дейст-
вия:

а) рассматривает представленные застройщиком, лицом, осуществляющим строительство, для проведения 
проверки документы, связанные с выполнением работ;

б) проводит визуальный осмотр выполненных работ (при необходимости - с применением приборов);

в) оформляет результаты проведенной проверки;

г) в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об административных 
правонарушениях, осуществляет действия, направленные на привлечение к административной ответственности 
лиц, совершивших административные правонарушения.

Последовательность действий, предусмотренных подпунктами «а», «б» настоящего пункта, определяется 
должностным лицом самостоятельно.

3.7.24. Результат действия: проведенные контрольные мероприятия.

Срок исполнения: не более 20 рабочих дней.

Оформление результатов выездной проверки в отношении объектов, указанных в подпункте «в» пункта 1.4.1
настоящего Регламента

3.7.25. Основанием административной процедуры является окончание проверки.

3.7.26. По результатам проверки должностное лицо составляет акт проверки в двух экземплярах.

В акте проверки указываются:

1) дата, время и место составления акта проверки;

2) наименование Министерства;

3) дата и номер приказа министра (заместителя министра);

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;

5) наименование проверяемого лица или фамилия, имя и отчество физического лица, а также фамилия, имя, 
отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при прове-
дении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, об их 
характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностно-
го лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе 
от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке 
либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку, экспертов, экспертных орга-
низаций, участвовавших в проверке.

В акте проверки дополнительно указываются наименование и место нахождения объекта капитального стро-
ительства, в отношении которого были проведены контрольные мероприятия.

3.7.27. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний, 
экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на ко-
торых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, предписания об устранении выяв-
ленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

3.7.28. Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, физиче-
скому лицу, его уполномоченному представителю, под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомле-
нии с актом проверки. Второй экземпляр акта проверки с копиями приложений помещается в надзорное дело и 
хранится в установленном порядке в Министерстве.

Результаты проведенной проверки, указанные в части 6.2 статьи 54 ГрК РФ, могут быть обжалованы за-
стройщиком в судебном порядке.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, долж-
ностное лицо направляет акт проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в надзорном деле в Министерстве.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме акт про-
верки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечи-
вающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

3.7.29. Срок исполнения: оформление и вручение акта - непосредственно после завершения проверки; в случае 
направления акта заказным почтовым отправлением - в течение одного рабочего дня после завершения провер-
ки.

Результат действия: акт проверки, врученный проверяемому лицу, или направленный в адрес проверяемого 
лица.

3.7.30. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам про-
веденных экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 
мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, его уполномоченному 
представителю, под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 
электронной форме в рамках государственного строительного надзора), способом, обеспечивающим подтвер-
ждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и(или) иное подтверждение полу-
чения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в надзорном деле Мини-
стерства.

3.7.31. В случае, если для проведения выездной проверки требовалось согласование ее проведения с органом 

прокуратуры, должностное лицо направляет копию акта проверки в орган прокуратуры, которым принято ре-
шение о согласовании проведения проверки.

Срок исполнения: в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.7.32. В случае, если по результатам проведенной проверки выявлен факт осуществления строительства или 
реконструкции объекта капитального строительства без разрешения на строительство (за исключением случаев, 
если для строительства или реконструкции объекта капитального строительства не требуется выдача такого раз-
решения) или факт несоответствия объекта капитального строительства требованиям, указанным в разрешении 
на строительство, а в случае, если для строительства или реконструкции объекта капитального строительства 
не требуется выдача разрешения на строительство, факт несоответствия объекта капитального строительства 
предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обя-
зательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным ГрК РФ, другими 
федеральными законами, должностное лицо составляет акт проверки в трех экземплярах; третий экземпляр акта, 
а также составленные либо полученные в процессе проведения проверки документы направляет с уведомлением 
о выявлении самовольной постройки в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту 
нахождения такого объекта капитального строительства или в случае нахождения объекта капитального строи-
тельства на межселенной территории в орган местного самоуправления муниципального района. Форма уведом-
ления о выявлении самовольной постройки, а также перечень документов, подтверждающих наличие признаков 
самовольной постройки, установлены приказом Минстроя России от 19 марта 2019 N 169/пр.

Срок исполнения: не позднее пяти рабочих дней со дня окончания проверки.

Результат действия: направленные в орган местного самоуправления уведомление о выявлении самовольной 
постройки с приложением документов, подтверждающих соответствующий факт.

3.7.33. Результатами выполнения административной процедуры являются:

- акт проверки, оформленный в трех экземплярах;

- в случае согласования проведения проверки с органом прокуратуры - копия акта проверки, направленная 
в орган прокуратуры;

- направленные в орган местного самоуправления третий экземпляр акта проверки, а также составленные 
либо полученные в процессе проведения проверки документы с уведомлением о выявлении самовольной по-
стройки.

IV. Порядок и формы контроля за осуществлением государственного контроля (надзора)

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами ор-
гана государственного контроля (надзора) положений регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к осуществлению государственного контроля (надзора), а также за принятием ими 
решений

4.1.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения уполномоченными должностными лицами Министерства 
положений настоящего Регламента и иных нормативных актов, устанавливающих требования к исполнению го-
сударственной функции, осуществляется должностными лицами Министерства, ответственными за организацию 
проведения проверок.

4.1.2. Контроль подготовки, проведения и оформления результатов проверок должностными лицами Мини-
стерства осуществляют:

1) министр;

2) заместители министра;

3)начальник отдела.

4.1.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции включает в себя возможность 
проведения служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие) должностного лица при 
исполнении им государственной функции.

4.1.4. В случае выявления в ходе текущего контроля каких-либо нарушений должностными лицами Мини-
стерства незамедлительно принимаются меры для восстановления нарушенных прав заинтересованных лиц. 
Результаты текущего контроля учитываются при проведении плановых и внеплановых проверок полноты и ка-
чества исполнения государственной функции.

4.1.5. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается министром (заместителями мини-
стра).

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества исполнении государственной функции, в том числе порядок и 

формы 
контроля за полнотой и качеством исполнения 
государственного контроля (надзора)

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции специалистами Министер-
ства включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 
граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов Министерства и осуществляется минист-
ром или лицом его замещающим.

4.2.2. Проверки проводятся без формирования ежегодного плана проведения плановых проверок.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся с любой периодичностью на основании приказаминистра(заместителя 
министра).

4.3. Ответственность государственных гражданских служащих Министерства за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемых (осуществляемых) ими в ходе исполнения государственного 

контроля (надзора)

4.3.1. Специалисты, непосредственно осуществляющие надзорные мероприятия, несут персональную ответ-
ственность за соблюдение сроков и порядка исполнения административных процедур, порядок оформления их 
результатов; правильность и обоснованность принятых решений, законность применяемых мер, соблюдение по-
рядка их применения и соответствие применяемых мер совершенным нарушениям.

4.3.2. Ответственность должностных лиц за нарушение норм законодательства Российской Федерации и тре-
бований настоящего Регламента закрепляется в их должностных регламентах.

4.3.3. Министр либо лицо, его замещающее, ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными 
лицами служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные расследования и принимает в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

4.3.4. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации 
должностных лиц, Министерство обязано сообщить в письменной форме заявителям, права и (или) законные 
интересы которых нарушены в установленные законом сроки.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за исполнением государственной функции, в том числе со 
стороны граждан, 

их объединений и организаций

4.4.1. Требованиями к порядку и формам контроля за исполнением государственной функции являются:

1) независимость;

2) профессиональная компетентность.

4.4.2. Граждане, их объединения и организации вправе осуществлять контроль за исполнением государствен-
ной функции путем получения информации о ходе исполнения государственной функции, в том числе о сроках 
завершения административных процедур (действий).

4.4.3. Граждане, их объединения и организации также вправе:

1) направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества исполнения государственной 
функции;

2) вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Регламента.

4.4.4 Должностные лица Министерства, осуществляющие полномочия по исполнению государственной 
функции, принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устранению причин и условий, способст-
вующих совершению нарушений, проведению юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами мероприятий по соблюдению обязательных требований.

4.4.5. Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и орга-
низаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, осуществле-
ния государственного контроля (надзора), а также должностных лиц, государственных служащих

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе осуществления 

государственного контроля (надзора)

5.1.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений принятых 
(осуществляемых) в ходе исполнения государственного контроля (надзора)в досудебном (внесудебном) порядке.

5.1.2. Жалоба оформляется в произвольной форме и обязательном порядке должна содержат:

1) наименование органа исполнительной власти, осуществляющегогосударственный контроль (надзор), либо 
фамилию, имя, отчество должностного лица, либо должность соответствующего лица, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование юридического лица, адрес электрон-
ной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ 
должен быть направлен в письменной форме, а также почтовый адрес, по которому должно быть направлено 
уведомление о переадресации обращения;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства либо его должностных лиц;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Министерст-
ва либо его должностных лиц;

5) личная подпись заявителя и дата.

5.1.3. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.1.4. Заявитель, направивший жалобу в форме электронного документа, вправе приложить к такой жалобе 
необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы 
или их копии в письменной форме.

5.1.5. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет на официальный сайт Ми-
нистерства, на адрес электронной почты Министерства, а также может быть принята при личном приеме от 
заявителя министром (заместителем министра).

5.1.6. Подача жалоб осуществляется бесплатно.

5.1.7. Жалоба подлежит обязательному рассмотрению, которое должно быть объективным, всесторонним и 
своевременным.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) и решения при-
нятые (осуществляемые) министром, заместителями министра, начальником отдела, специалистами, ответствен-
ными за осуществление государственного контроля (надзора).

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых 
ответ на жалобу не дается

5.3.1. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством не предусмотрено.

5.3.2. Ответ на жалобу не дается в случае, если в письменной жалобе не указаны фамилия гражданина (наи-
менование юридического лица), направившего жалобу, или почтовый адрес (адрес электронной почты), по ко-
торому должен быть направлен ответ.

5.3.3. Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба под-
лежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

5.3.4. Министерство или должностное лицо при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его се-
мьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину (юри-
дическому лицу), направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

5.3.5. В случае, если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на нее не дается и оно не подле-
жит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностно-
му лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается 
заявителю, направившему жалобу.

5.3.6. В случае, если текст письменной жалобы не позволяет определить суть жалобы, ответ на жалобу не 
дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается заявителю, направившему жалобу.

5.3.7. В случае, если ответ по существу жалобы не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую Федеральным законом тайну, гражданину (юридическому лицу), напра-
вившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по ее существу в связи с недопустимостью разглаше-
ния указанных сведений.

5.3.8. В случае, если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, министр (заместитель министра), должностные лица Министерства вправе принять решение 
о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при усло-
вии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же адрес или одному и тому 
же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

5.3.9. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть 
дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь подать жалобу в Министерство.

5.3.10. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается 
гражданину, ее направившему, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

5.3.11. В случае поступления в адрес Министерства или должностному лицу Министерства письменного об-
ращения, содержащего вопрос, ответ на который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального за-
кона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» на официаль-
ном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», гражданину (юридическо-
му лицу), направившему обращение в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный 
адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен 
ответ на вопрос, поставленный в обращении, при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, 
не возвращается.

5.4. Основании для начала процедуры 
досудебного (внесудебного) обжалования

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц Министерства является жалоба, поступившая при личном приеме министра (заместителя ми-
нистра), на адрес электронной почты или почтовый адрес Министерства, либо направленная по средствам фак-
симильной связи.

5.4.2. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации за достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

5.4.3. Письменная жалоба подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента ее подачи.

5.5. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы

5.5.1. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необходимых для состав-
ления и обоснования жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 
лиц и если указанная информация и документы не содержат сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую законом тайну.

5.6. Органы государственной власти и должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя 
в досудебном (внесудебном) порядке

5.6.1. Жалоба на нарушение порядка исполнения государственной функции, выразившееся в неправомерных 
решениях и действиях (бездействии) должностных лиц Министерства, подается непосредственно в Министерст-
во.

5.6.2. Жалоба на нарушение порядка исполнения государственной функции, выразившееся в неправомерных 
решениях и действиях (бездействии) министра, подается в Правительство Республики Калмыкия.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы

5.7.1. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента ее регистрации.

5.7.2. В исключительных случаях, а также в случае направления в государственные органы, органы местного 
самоуправления или должностным лицам запросов о предоставлении документов и материалов, необходимых 
для рассмотрения жалобы, срок рассмотрения жалобы продлевается не более чем на 30 дней с соответствующим 
уведомлением заинтересованного лица.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает решение об удовлетворении жалобы 
либо об отказе в ее удовлетворении.

5.8.2. При удовлетворении жалобы Министерство принимает исчерпывающие меры по устранению выяв-
ленных нарушений, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Министерством 
опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения государственной функции документах, а также в иных 
формах.

5.8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за 
днем принятая решения, в письменной форме.

5.8.4. Заявителю направляется сообщение о принятом в результате рассмотрения жалобы решении и действи-
ях, осуществленных в соответствии с принятым решением.

5.8.5. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты необходи-
мые меры и дан письменный ответ (в пределах компетенции) по существу поставленных вопросов.

5.8.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков преступления ми-
нистр незамедлительно направляет в уполномоченные органы имеющиеся материалы для решения вопросов о 
возбуждении уголовных дел в случае выявления нарушений, содержащих признаки уголовно-наказуемых дея-
ний.

 
Приложение № 1

к Административному регламенту
«Осуществление регионального государственного 

строительного надзора на территории 
Республики Калмыкия»

Извещение N________________
о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства

________________________                   «____»_________________ 20__г.
  (место составления)

1. Застройщик (технический заказчик)
_________________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество 1, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН
                индивидуального предпринимателя,
_________________________________________________________________________
      наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица,
_________________________________________________________________________
   телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации,
      членом которой является, 2- для индивидуальных предпринимателей
                       и юридических лиц;
_________________________________________________________________________
   фамилия, имя, отчество 1, паспортные данные, адрес места жительства,
   телефон/факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными
                           предпринимателями)
2. Объект капитального строительства
_________________________________________________________________________
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     (наименование объекта капитального строительства в соответствии
_________________________________________________________________________
    с разрешением на строительство, краткие проектные характеристики,
_________________________________________________________________________
   описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдано
                 на этап строительства, реконструкции)
3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства
_________________________________________________________________________
  (почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства
_________________________________________________________________________
(номер и дата выдачи, орган или организация, его выдавшие, срок действия)
5. Положительное заключение экспертизы проектной документации
_________________________________________________________________________
    (номер и дата выдачи, орган или организация, его утвердившие)
6. Положительное заключение государственной    экологической   экспертизы
проектной документации, если  проектная документация объекта капитального
строительства подлежит государственной экологической экспертизе
_________________________________________________________________________
  (номер и дата выдачи, орган исполнительной власти, его утвердивший,
                             срок действия)
7. Начало строительства, реконструкции___________________________________
                                             (дата начала работ)
8. Окончание строительства, реконструкции________________________________
                                             (дата окончания работ)
9. Перечень    индивидуальных   предпринимателей   или   юридических лиц,
осуществляющих строительство,   привлеченных застройщиком или техническим
заказчиком на основании договора, с указанием наименований   и реквизитов
саморегулируемых организаций, членами которых они являются
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
10. Приложения:
_________________________________________________________________________
                  (документы, прилагаемые к извещению
_________________________________________________________________________
     в соответствии с частью 5 статьи 52Градостроительного кодекса
                          Российской Федерации)

_____________________________________ _____________ _____________________
   (представитель застройщика или       (подпись)   (расшифровка подписи)
      технического заказчика)

______________________________
1 Указывается при наличии.
2 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изы-

сканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и 
сноса объектов капитального строительства не требуется.

 
Приложение № 2

к Административному регламенту
«Осуществление регионального государственного 

строительного надзора на территории 
Республики Калмыкия»

_________________________________________________________________________
       (наименование органа государственного строительного надзора)

Приказ
(распоряжение)

«____»_________________20____г.                  N_______________________

____________________________
                            (место составления)

О назначении должностных лиц для осуществления государственного
строительного надзора при строительстве (реконструкции) объекта
капитального строительства (наименование в соответствии с разрешением
на строительство) по адресу:

_________________________________________________________________________
 (почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

     В целях осуществления   государственного  строительного  надзора при
строительстве     (реконструкции)   объекта капитального    строительства
(наименование в соответствии с разрешением на строительство) по адресу:
_________________________________________________________________________
  (почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
     ПРИКАЗЫВАЮ:
     1. Назначить   следующих   должностных   лиц (должность,     Ф.И.О.)
ответственными за осуществление государственного строительного    надзора
при строительстве   (реконструкции)   объекта капитального  строительства
(наименование   объекта   капитального   строительства   в соответствии с
разрешением на строительство) по адресу:
_________________________________________________________________________
   (почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
     2. (Должность, Ф.И.О.) разработать программу проведения проверок при
строительстве (реконструкции) объекта капитального строительства    (п. 1
приказа (распоряжения).
     3. (Должность, Ф.И.О.) проводить проверки в случаях,   установленных частью 5 статьи 54 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации:  получения    от    застройщика, технического   заказчика   или лица, 
осуществляющего   строительство,   извещения    о начале   строительства, реконструкции   объекта   капиталь-
ного   строительства,   направленного в соответствии   с   частями 5 и 6 статьи 52Градостроительного   кодекса 
Российской Федерации,    а также об  устранении нарушений,   об окончании строительства (реконструкции) 
объекта капитального строительства;      

на основании программы проверок;      получения   от   застройщика,   технического   заказчика или   лица, 
осуществляющего строительство,    извещения   о сроках завершения  работ, которые подлежат проверке;      полу-
чения   от  лица, осуществляющего   строительство,   извещения о случаях   возникновения  аварийных  ситуаций   
на объекте    капитального строительства;

истечения  срока   исполнения   юридическим  лицом,   индивидуальным предпринимателем выданного орга-
ном государственного строительного надзора предписания об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований;

     на   основании обращений  и   заявлений    граждан,   в том    числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от   органов государственной власти (должностных лиц органа государственного 
надзора), органов местного самоуправления, из средств массовой информации  о фактах произошедшей аварии, 
нарушений  технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной   документации при вы-
полнении работ в процессе строительства, реконструкции объекта   капитального строительства,  в том числе 
нарушений обязательных   требований  к   применяемым   строительным материалам, если такие нарушения   
создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде,  безопасности  государства,   иму-
ществу физических   и юридических   лиц,   государственному   или муниципальному имуществу либо повлекли 
причинение такого вреда; 

     на    основании   обращений   и заявлений граждан,   в   том   числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации   от органов государственной власти (должностных лиц органа государственного 
надзора), органов местного самоуправления, из средств  массовой информации о фактах привлечения   денежных   
средств   граждан для   долевого   строительства многоквартирных домов  и (или) иных   объектов недвижимо-
сти в   нарушение законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости;

     наличия      приказа   (распоряжения)   руководителя    (заместителя руководителя) органа государственно-
го  строительного надзора о проведении проверки, изданного в соответствии с поручением Президента     Рос-
сийской Федерации   или   Правительства Российской   Федерации, либо на основании требования прокурора 
о проведении внеплановой проверки в   рамках надзора за исполнением   законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям.

     4. После получения извещения застройщика или технического  заказчика
об окончании (реконструкции) объекта капитального строительства
_________________________________________________________________________
                        (должность, Ф.И.О.)
провести  проверку   законченного строительством   объекта   капитального строительства и подготовить    

заключение   о соответствии  построенного, реконструированного  объекта    капитального  строительства   тре-
бованиям проектной  документации,   в том  числе     требованиям    энергетической эффективности       и  требо-
ваниям оснащенности   объекта    капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов,   или решение об отказе в выдаче такого заключения.

     5. Контроль   за  исполнением    настоящего приказа   (распоряжения)
возложить на______________________________________
                      (должность, Ф.И.О)

_____________________________________ _____________ _____________________
    (должность лица, издававшего
        приказ (распоряжение)           (подпись)   (расшифровка подписи)
 

Приложение № 3
к Административному регламенту

«Осуществление регионального государственного 
строительного надзора на территории 

Республики Калмыкия»

_________________________________________________________________________
     (наименование органа государственного строительного надзора)

                                                 Утверждаю
                                _________________________________________
                                 (руководитель либо лицо, исполняющее его
                                     обязанности, либо лицо, которое
                                    в соответствии с его полномочиями и
                                   распределением обязанностей курирует
                                    осуществление государственного
                                          строительного надзора)
                                ______________ __________________________
                                  (подпись)      (расшифровка подписи)
                                        «____»________________ 20__ г.

Программа
проведения проверок

Номер дела___________                               Экземпляр____________

1. Застройщик (технический заказчик)
_________________________________________________________________________
       (фамилия, имя, отчество 1, адрес места жительства, ОГРНИП,
                  ИНН индивидуального предпринимателя,
_________________________________________________________________________
      наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица,
                             телефон/факс,
_________________________________________________________________________
 наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой
   является, 2 -для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;
_________________________________________________________________________
   фамилия, имя, отчество 1, паспортные данные, адрес места жительства,
    телефон/факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными
                            предпринимателями)
2. Объект капитального строительства
_________________________________________________________________________
   (наименование объекта капитального строительства в соответствии с
_________________________________________________________________________
    разрешением на строительство, краткие проектные характеристики,
_________________________________________________________________________
   описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдано
                   на этап строительства, реконструкции)
3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства
_________________________________________________________________________
  (почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства
_________________________________________________________________________
(номер и дата выдачи, орган или организация, его выдавшие, срок действия)
5. Положительное заключение экспертизы проектной документации
_________________________________________________________________________
        (номер и дата выдачи, орган или организация, его утвердившие)
6. Положительное заключение   государственной   экологической  экспертизы
проектной документации, если  проектная документация объекта капитального
строительства подлежит государственной экологической экспертизе
_________________________________________________________________________
   (номер и дата выдачи, орган исполнительной власти, его утвердивший,
                           срок действия)
7. Начало строительства, реконструкции __________________________________
                                                (дата начала работ)
8. Окончание строительства, реконструкции________________________________
                                              (дата окончания работ)
9. Категория   риска  объекта   капитального    строительства (в случаях,
установленных законодательством)_________________________________________
                                    (высокий, значительный, умеренный
                                              или иной риск)
10. Основания для внесения изменений в программу проведения проверок
_________________________________________________________________________
             (заполняется в случае внесения изменений)

N
п/п

Наименование работ 
(описание этапа 

работ), подлежащих
проверке, 

определяемых в 
соответствии с 

проектом организации 
строительства

Предмет 
проверки

Срок 
проведения
каждой 

проверки 3

Продолжительность 
проверки

Документы, 
подлежащие 
представлению при 
проведении проверок, 
предусмотренных 
программой 
проведения проверок

Должностные 
лица застройщика, 
технического заказчика, 
лица, осуществляющего 
строительство, 
присутствие 
которых при 
проведении проверок, 
предусмотренных 
программой проведения 
проверок, является 
обязательным

1 2 3 4 5 6 7

________________________________ __________ ___________________________
(должность лица, разработавшего   (подпись)      (расшифровка подписи)
       программу проверок)
Согласовано:
____________________________________ __________ _________________________
 (лицо, назначенное ответственным    (подпись)    (расшифровка подписи)
за исполнение приказа о
   назначении ответственного за
   осуществление государственного
 строительного надзора по объекту)
Экземпляр программы проведения проверок получил:
_________________________________________________________________________
 (заполняется представителем застройщика или технического заказчика с
            указанием реквизитов документа о представительстве)

_____________________________ ______________ ____________________________
        (должность)              (подпись)      (расшифровка подписи)
«____»_________________ 20___г.

_______________________________
1 Указывается при наличии.
2 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изы-

сканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и 
сноса объектов капитального строительства не требуется.

3 Даты проведения проверок в соответствии с проектом организации строительства или организационно-
технологической схемой, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и 
транспортных коммуникаций, установленных в календарном плане строительства, сроки завершения строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства или его отдельных частей (элементов), включая под-
готовительный период.

 
Приложение № 4

к Административному регламенту
«Осуществление регионального государственного 

строительного надзора на территории 
Республики Калмыкия»

Извещение N____________
о сроках завершения работ, подлежащих проверке, при строительстве,
реконструкции объекта капитального строительства

_________________________________________________________________________
(номер дела, присвоенный органом государственного строительного надзора)

__________________________                  «____»________________ 20__г.
    (место составления)

1. Застройщик (технический заказчик; лицо, осуществляющее строительство)
_________________________________________________________________________
     (фамилия, имя, отчество 1, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН
                  индивидуального предпринимателя,
_________________________________________________________________________
     наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица,
_________________________________________________________________________
   телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации,
        членом которой является, 2 -для индивидуальных предпринимателей
                            и юридических лиц;
_________________________________________________________________________
    фамилия, имя, отчество 1, паспортные данные, адрес места жительства,
телефон/факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными
                           предпринимателями)
2. Объект капитального строительства
_________________________________________________________________________
    (наименование объекта капитального строительства в соответствии
_________________________________________________________________________
    с разрешением на строительство, краткие проектные характеристики,
_________________________________________________________________________
     описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдано
                на этап строительства, реконструкции)
3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства
_________________________________________________________________________
  (почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства
_________________________________________________________________________
(номер и дата выдачи, орган или организация, его выдавшие, срок действия)
5. Положительное заключение экспертизы проектной документации
_________________________________________________________________________
    (номер заключения и дата его выдачи, орган или организация, его
          утвердившие 3; заключение главного инженера проекта 4)
6. Положительное заключение   государственной  экологической   экспертизы
проектной документации, если проектная  документация объекта капитального
строительства подлежит государственной экологической экспертизе
_________________________________________________________________________
   (номер и дата выдачи, орган исполнительной власти, его утвердивший,
                               срок действия)
7. Наименование и дата  завершения   работ, которые подлежат   проверке в
соответствии с программой проведения проверок
_________________________________________________________________________
              (наименование и дата завершения работ)
8. Наименование и фактическая дата завершения работ
_________________________________________________________________________
                (наименование и дата завершения работ)

____________________________________ ____________ _______________________
    (представитель застройщика,        (подпись)   (расшифровка подписи)
  технического заказчика или лица,
   осуществляющего строительство,
           реконструкцию)
«____»________________ 20____г.

_______________________________________
1 Указывается при наличии.
2 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изы-

сканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и 
сноса объектов капитального строительства не требуется.

3Указываются в том числе заключения экспертиз, выданных в ходе экспертного сопровождения, в соответст-

вии с частями 3.9, 3.10 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4В случае утверждения застройщиком или техническим заказчиком изменений, внесенных в проектную доку-

ментацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
 

Приложение № 5
к Административному регламенту

«Осуществление регионального государственного 
строительного надзора на территории 

Республики Калмыкия»

Извещение N_______________
о возникновении аварийной ситуации при строительстве, реконструкции

объекта капитального строительства

_________________________________________________________________________
(номер дела, присвоенный органом государственного строительного надзора)

______________________________        «____»___________________ 20____ г.
     (место составления)

1. Застройщик (технический заказчик; лицо, осуществляющее строительство)
_________________________________________________________________________
      (фамилия, имя, отчество 1, адрес места жительства, ОГРНИП,
                   ИНН индивидуального предпринимателя,
_________________________________________________________________________
        наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического
_________________________________________________________________________
лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации,
      членом которой является, 2 -для индивидуальных предпринимателей
                             и юридических лиц;
_________________________________________________________________________
  фамилия, имя, отчество 1, паспортные данные, адрес места жительства,
    телефон/факс -для физических лиц, не являющихся индивидуальными
                           предпринимателями)
2. Объект капитального строительства
_________________________________________________________________________
   (наименование объекта капитального строительства в соответствии
_________________________________________________________________________
  с разрешением на строительство, краткие проектные характеристики,
_________________________________________________________________________
  описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдано
            на этап строительства, реконструкции)
3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства
_________________________________________________________________________
  (почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства
_________________________________________________________________________
(номер и дата выдачи, орган или организация, его выдавшие, срок действия)
5. Положительное заключение экспертизы проектной документации
_________________________________________________________________________
     (номер заключения и дата его выдачи, орган или организация, его
       утвердившие 3; заключение главного инженера проекта 4)
6. Положительное заключение   государственной  экологической   экспертизы
проектной документации, если  проектная документация объекта капитального
строительства подлежит государственной экологической экспертизе
_________________________________________________________________________
   (номер и дата выдачи, орган исполнительной власти, его утвердивший,
                             срок действия)
7. Описание аварийной ситуации
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

________________________________ ____________ ___________________________
      (представитель лица,         (подпись)    (расшифровка подписи)
  осуществляющего строительство,
             реконструкцию)

___________________________________________________
1 Указывается при наличии.
2 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изы-

сканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и 
сноса объектов капитального строительства не требуется.

3 Указываются в том числе заключения экспертиз, выданных в ходе экспертного сопровождения, в соответст-
вии с частями 3.9, 3.10 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4В случае утверждения застройщиком или техническим заказчиком изменений, внесенных в проектную доку-
ментацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49Градостроительного кодекса Российской Федерации.

 
Приложение № 6

к Административному регламенту
«Осуществление регионального государственного 

строительного надзора на территории 
Республики Калмыкия»

_________________________________________________________________________
     (наименование органа государственного строительного надзора)

Уведомление N_____________
о проведении проверки индивидуального предпринимателя или юридического
лица, являющегося членом саморегулируемой организации

_________________________                   «____»_______________20___ г.
    (место составления)

Настоящим уведомляется___________________________________________________
                          (саморегулируемая организация в области
_________________________________________________________________________
  строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов
       капитального строительства) о проведении проверки в отношении:
________________________________________________________________________,
         (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или наименование и
организационно-правовая форма юридического лица, являющегося членом СРО)
осуществляющего   строительство   (реконструкцию)   объекта  капитального
строительства
________________________________________________________________________,
          (наименование объекта капитального строительства)
расположенного по адресу:
_________________________________________________________________________
  (почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Срок проведения проверки
с «____»______________20____ г. по «____»_______________20____г.
Предмет проверки
_________________________________________________________________________
   (указывается перечень работ, документов, иные вопросы, подлежащие
_________________________________________________________________________
  проверке; проверка выполнения ранее выданного предписания; проверка
     законченного строительством (реконструкцией) объекта капитального
                        строительства и т.п.)

_____________________________________ ____________ ______________________
(должность представителя органа        (подпись)   (расшифровка подписи)
 государственного строительного
          надзора)
 

Приложение № 7
к Административному регламенту

«Осуществление регионального государственного 
строительного надзора на территории 

Республики Калмыкия»

______________________________________________________________________
   (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
                         муниципального контроля)

ПРИКАЗ
           о проведении _____________________________ проверки
                         (документарной/выездной)

от «___»_________ 20__ г.                                N _____________

1. Провести проверку в отношении _______________________________________
        (наименование юридического лица (его филиала, представительства),
 ________________________________________________________________________
     фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального
       предпринимателя, физического лица и юридический адрес (адрес
                         регистрации), реквизиты)
 Осуществляющего деятельность  по  строительству,  реконструкции  объекта
капитального  строительства,  проведению  работ  по  сохранению  объекта
 культурного   наследия,   затрагивающих    конструктивные    и    другие
 характеристики надежности и безопасности таких объекта (указать нужное):
 ________________________________________________________________________
                          (наименование объекта)
2. Место нахождения: ___________________________________________________
     (почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
 3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: _____
 ________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного
               лица (должностных лиц), уполномоченного(ых)
                         на проведение проверки)
 4. Привлечь к проведению проверки в качестве  экспертов,  представителей
 экспертных организаций следующих лиц: __________________________________
 ________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых
 к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций с
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 указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа
        по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
 5. Установить, что:
 настоящая проверка проводится с целью: _________________________________
 ________________________________________________________________________
При  установлении  целей  проводимой  проверки   указывается   следующая
 информация:
а) в случае проверки по Программе проверок:
 - ссылки на Программу;
 б) в случае проверки в  связи  с  поступлением  в  Министерство  извещений,направленных застройщиком 

(заказчиком) в  соответствии  с  частью  5   и 6 статьи 52 Градостроительного кодекса  Российской  Федерации,  а  
также извещений об устранении нарушений, об окончании строительства:

 - реквизиты извещения;
 в) в случае выездной проверки, проводимой по истечении срока  исполнения
 выданного предписания:
 - реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об  устранении
 выявленного нарушения, срок исполнения которого истек;
г)  в  случае  обращений   и   заявлений   граждан,     юридических лиц,
 индивидуальных   предпринимателей,   а   также    лиц,    осуществляющих
 строительство в соответствии с частью  3  статьи  53  Градостроительного
 кодекса Российской Федерации, из средств массовой  информации  о  фактах
произошедшей  аварии,  нарушений  технических  регламентов  и  проектной
 документации, если такие нарушения  создают  угрозу  причиненного  вреда
 жизни, здоровью людей, имуществу, либо повлекли причинение такого вреда:
 - реквизиты поступивших обращений и заявлений граждан, юридических  лиц,
индивидуальных  предпринимателей,  а  также  сведения   об   информации,
поступившей  от  органов  государственной  власти  и  органов   местного
 самоуправления, из средств массовой информации;
д) в случае распоряжения (приказа)министра,изданного в соответствии с поручениями Президента Россий-

ской  Федерации,Правительства  Российской  Федерации  либо   на   основании   требований прокурора  о  
проведении  внеплановой  проверки  в  рамках    надзора за исполнением законов по поступившим в  органы  
прокуратуры   материалам и обращениям:

 - реквизиты приказа руководителя, заместителяруководителя, издавшего приказ о проведении проверки, 
изданного  в соответствии   с   поручениями    Президента    Российской    Федерации, Правительства Российской 
Федерации;

 - реквизиты требования прокурора о  проведении  внеплановой   проверки в
рамках  надзора  за  исполнением  законов  и  реквизиты    прилагаемых к
 требованию материалов и обращений;
 е) в случае проведения внеплановой выездной проверки,  которая  подлежит
 согласованию органами прокуратуры, но в целях  принятия  неотложных  мер
 должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением  вреда  либо
 нарушением проверяемых требований,  если  такое  причинение  вреда  либо
 нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
 - реквизиты прилагаемой к приказуо  проведении  проверки
 копии документа (рапорта, докладной записки и  другие),  представленного
 должностным лицом, обнаружившим нарушение;
 Задачами настоящей проверки являются: __________________________________
 ________________________________________________________________________
6. Предметом настоящей проверки является (выбрать нужное):

[ ] соблюдение обязательных требований;

 [ ]выполнение предписаний Министерства;
 
 [ ]проведение мероприятий:
 
 по предотвращению причинения вреда жизни,  здоровью   граждан, вреда
 животным, растениям, окружающей  среде,  объектов  культурного  наследия
 (памятников истории и культуры) народов Российской  Федерации,  музейных
 предметов и музейных коллекций,  включенных  в  состав  Музейного  фонда
 Российской Федерации, особо ценных, в том числе  уникальных,  документов
Архивного  фонда  Российской  Федерации,  документов,   имеющих   особое
историческое,  научное,   культурное   значение,   входящих   в   состав
национального  библиотечного  фонда,   безопасности     государства, для
 возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
а  также  не  допускать  необоснованное  ограничение  прав  и   законных
интересов  граждан,  в  том   числе   индивидуальных   предпринимателей,
 юридических лиц;
[ ] по  предупреждению  возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
 техногенного характера;
[ ] по обеспечению безопасности государства;
[ ] по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки: ___________________________________________
 К проведению проверки приступить
 с «___»___________ 20__ года
 Проверку окончить не позднее
 «___»_____________ 20__ года
8. Правовые основания проведения проверки: _____________________________
 ________________________________________________________________________
    (ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с
                     которым осуществляется проверка)
9. Обязательные требования, подлежащие проверке _______________________
 ________________________________________________________________________
 10. В процессе проверки  провести  следующие  мероприятия  по  контролю,
необходимые  для  достижения  целей  и  задач  проведения    проверки (с
 указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
 ________________________________________________________________________
          (с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
 11. Перечень документов,  представление  которых  лицом,  индивидуальным
 предпринимателем, физическим лицом необходимо  для  достижения   целей и
 задач проведения проверки ______________________________________________
 ________________________________________________________________________

________________________________________________
 ________________________________________________
          (должность, фамилия, инициалы
    руководителя, заместителя руководителя,
      издавшего приказ о проведении
     проверки) (подпись, заверенная печатью)
 ________________________________________________
 ________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется)
 и должность должностного лица, непосредственно
       подготовившего проект приказа,
 контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Примечание: В случае, если проверка проводится на основании поступившего извещения об окончании стро-
ительства, реконструкции, работ по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающих конструктив-
ные и другие характеристики надежности и безопасности таких объекта, в наименовании документа после слова 
«проверки» добавляются слова «законченного строительством объекта капитального строительства».

В случае проведения проверки по основаниям, указанным в пп. 2, 4, 5 п. 2.14 Регламента, в заголовке перед 
словом документарной/выездной указывается «внеплановой».

 
Приложение № 8

к Административному регламенту
«Осуществление регионального государственного 

строительного надзора на территории 
Республики Калмыкия»

В ________________________________________
                                    (наименование органа прокуратуры)
                              от ________________________________________
                                  (наименование органа государственного
                                              контроля (надзора)
                                ЗАЯВЛЕНИЕ
   о согласовании органом государственного контроля (надзора), органом
   муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой
   выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
 1. В соответствии со  статьей  10  Федерального  закона  от  26  декабря
 2008 г.  N 294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
 предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и  муниципального   контроля»   

(Собрание    законодательства    Российской Федерации,  2008,  N 52,  ст. 6249)  просим   согласия   на   проведение
 внеплановой выездной проверки в отношении ______________________________
 _______________________________________________________________________,
      (наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего  исполнительного органа юридиче-

ского лица, государственный  регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического  
лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства   индивидуального предпринимателя, 
государственный регистрационный номер   записи о государственной регистрации индивидуального предприни-
мателя,   идентификационный номер налогоплательщика)

 осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: ____________
 ________________________________________________________________________
 2. Основание проведения проверки:
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 (ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ
   «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
    осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
                                контроля»)
 3. Дата начала проведения проверки:
 «___»________ 20__ года.
 4. Время начала проведения проверки:
 «___»________ 20__ года.
 (указывается в случае,  если  основанием  проведения  проверки  является
часть 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О
защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных   предпринимателей при
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и   муниципального
 контроля»)
 Приложения: ____________________________________________________________
             ____________________________________________________________
  (копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя          руководителя органа государственного 

контроля (надзора), органа      муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки.
 Документы, содержащие сведения, послужившие основанием                        для проведения внеплановой 

проверки)
 _________________________________  __________  _________________________
 (наименование должностного лица)   (подпись)    (фамилия, имя, отчество
         М.П.                (в случае, если имеется)

 Дата и время составления документа: ___________________

Приложение № 9
к Административному регламенту

«Осуществление регионального государственного 
строительного надзора на территории 

Республики Калмыкия»

_________________________________________________________________________
     (наименование органа государственного строительного надзора)

Уведомление N_____________
о проведении проверки индивидуального предпринимателя или юридического
лица, являющегося членом саморегулируемой организации

_________________________                   «____»_______________20___ г.
    (место составления)

Настоящим уведомляется___________________________________________________
                          (саморегулируемая организация в области
_________________________________________________________________________
  строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов
       капитального строительства) о проведении проверки в отношении:
________________________________________________________________________,
         (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или наименование и
организационно-правовая форма юридического лица, являющегося членом СРО)
осуществляющего   строительство   (реконструкцию)   объекта  капитального
строительства
________________________________________________________________________,
          (наименование объекта капитального строительства)
расположенного по адресу:
_________________________________________________________________________
  (почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Срок проведения проверки
с «____»______________20____ г. по «____»_______________20____г.
Предмет проверки
_________________________________________________________________________
   (указывается перечень работ, документов, иные вопросы, подлежащие
_________________________________________________________________________
  проверке; проверка выполнения ранее выданного предписания; проверка
     законченного строительством (реконструкцией) объекта капитального
                        строительства и т.п.)

_____________________________________ ____________ ______________________
(должность представителя органа        (подпись)   (расшифровка подписи)
 государственного строительного
          надзора)
 

Приложение № 10
к Административному регламенту

«Осуществление регионального государственного 
строительного надзора на территории 

Республики Калмыкия»

АКТ О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ
      органом государственного контроля (надзора) юридического лица,

                     индивидуального предпринимателя
                                N _______
 ________________________                        «___»__________ 20___ г.
 (место составления акта)                        (дата составления акта)
                                                 ________________________
                                                 (время составления акта)
 По адресу/адресам: _____________________________________________________
                                 (место проведения проверки)
 На основании: __________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
           (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
 была назначена ___________________________________ проверка в отношении:
                    (документарная/выездная)
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 (наименование объекта надзора)
 Дата и время проведения проверки:
 1. «___»________ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.
 Продолжительность ____
 2. «___»________ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.
 Продолжительность ____
 Общая продолжительность проверки: ______________________________________
                                           (рабочих дней/часов)
 Акт составлен: _________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
                     (наименование надзорного органа)
 С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(-ы): (Заполняется
 при проведении выездной проверки)
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
                (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
 Лицо(-а), проводившее(-ие) проверку: ___________________________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
 должностного лица (должностных лиц) надзорного органа, проводившего(-их)
      проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов,
 экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -
     при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных
    организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
      наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
 При проведении проверки присутствовали: ________________________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
 руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
     объекта надзора, присутствовавших при проведении мероприятий по
                                проверке)
 В ходе проведения проверки установлено: ________________________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
           (указание причин невозможности проведения проверки)
 Прилагаемые к акту документы,  подтверждающие  невозможность  проведения
 проверки:
 ________________________________________________________________________
 Подписи лиц, проводивших проверку: _____________________________________
                                   ______________________________________
 Подписи свидетелей (при наличии): ______________________________________
                                   ______________________________________
 С актом  проверки  ознакомлен(-а),  копию  акта  со  всеми  приложениями
 получил(-а):
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), руководителя, иного
   должностного лица или уполномоченного представителя объекта надзора)
                                                   «___»________ 20___ г.
                                                   ______________________
                                                         (подпись)
 Отметка об отказе в ознакомлении с актом проверки: _____________________
                                                 (подпись уполномоченного
                                                  должностного лица (лиц)
                                                    надзорного органа,
                                                  проводившего проверку)

 
Приложение № 11

к Административному регламенту
«Осуществление регионального государственного 

строительного надзора на территории 
Республики Калмыкия»

Номер дела _________                              Экземпляр N __________
                        АКТ ПРОВЕРКИ N __________

________________________                        «___»___________ 20__ г.
 (место составления акта)                        (дата составления акта)
                                                 ________________________
                                                 (время составления акта)
 На основании: __________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
   (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени,
     отчества должностного лица, издавшего распоряжение о проведении
                                проверки)
 была проведена проверка в отношении: ___________________________________
 ________________________________________________________________________
    (наименование юридического лица (его филиала, представительства),
     фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального
       предпринимателя, физического лица и юридический адрес (адрес
                регистрации), реквизиты/паспортные данные)
 Осуществляющего деятельность  по  строительству,  реконструкции  объекта
капитального  строительства,  проведению  работ  по  сохранению  объекта
 культурного   наследия,   затрагивающих    конструктивные    и    другие
 характеристики надежности и безопасности таких объекта (указать нужное):
 ________________________________________________________________________
                      (наименование и адрес объекта)
 Продолжительность проверки: ____________________________________________
                                        (дней/часов)
Акт  составлен:  Инспекцией   государственного   строительного   надзора
 Республики Татарстан.
 С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
    (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата,

                                  время)
Дата  и  номер  решения  прокурора  (его  заместителя)  о   согласовании
 проведения проверки:
 ________________________________________________________________________
   (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами
                               прокуратуры)
 Лицо(а), проводившее проверку:
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц),
  проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке
  экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества
     должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с
 указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа
                по аккредитации, выдавшего свидетельство)
 При проведении проверки присутствовали:
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
       (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность
       руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
     уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного
      представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
 представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки
   члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении
                мероприятий по проверке, физического лица)
 В ходе проведения проверки:
выявлены  нарушения  обязательных  требований  (с  указанием   положений
 технических регламентов, нормативных правовых актов, листов  и  разделов
 проектной документации) с приложением фотофиксации: ____________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
      (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
 выявлены факты невыполнения предписаний (с указанием реквизитов выданных
 предписаний): __________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 нарушений не выявлено __________________________________________________
Запись  в  Журнал  учета  проверок  юридического  лица,  индивидуального
 предпринимателя, (заполняется при проведении выездной проверки):
 _______________________  _______________________________________________
 (подпись проверяющего)      (подпись уполномоченного представителя
                      юридического лица, индивидуального предпринимателя,
                               его уполномоченного представителя)
 Журнал    учета    проверок    юридического    лица,     индивидуального
предпринимателя,   проводимых   органами    государственного    контроля
 (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при
 проведении выездной проверки):
 _______________________  _______________________________________________
 (подпись проверяющего)      (подпись уполномоченного представителя
                      юридического лица, индивидуального предпринимателя,
                               его уполномоченного представителя)
 Прилагаемые документы: _________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 Подписи лиц, проводивших проверку: _____________________________________
 ________________________________________________________________________
С  актом  проверки  ознакомлен(а),  копию  акта  со  всеми  приложениями
 получил(а):
 ________________________________________________________________________
       (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность
 руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
 юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
                     представителя, физического лица)
 «___»________ 20__ г.
                                                            _____________
                                                              (подпись)
 Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _______________________
 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

 
Приложение № 11.1

к Административному регламенту
«Осуществление регионального государственного 

строительного надзора на территории 
Республики Калмыкия»

Номер дела _______                         Экземпляр N _________________

АКТ О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ
                             N ______________
 ________________________                        «___»___________ 20__ г.
 (место составления акта)                        (дата составления акта)
                                                 ________________________
                                                 (время составления акта)
 На основании:
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
   (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени,
     отчества должностного лица, издавшего приказ о проведении
                                проверки)
 была назначена проверка в отношении: ___________________________________
 ________________________________________________________________________
    (наименование юридического лица (его филиала, представительства),
     фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального
       предпринимателя, физического лица и юридический адрес (адрес
                регистрации), реквизиты/паспортные данные)
 Осуществляющего деятельность  по  строительству,  реконструкции  объекта
капитального  строительства,  проведению  работ  по  сохранению  объекта
 культурного   наследия,   затрагивающих    конструктивные    и    другие
 характеристики надежности и безопасности таких объекта (указать нужное):
 ________________________________________________________________________
                      (наименование и адрес объекта)
 Продолжительность проверки: ____________________________________________
                                             (дней/часов)
Акт  составлен:  Министерством по строительству, транспорту и дорожному    хозяйству Республики Кал-

мыкия
 С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
    (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата,
                                  время)
 Лицо(-а), проводившее проверку:
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц),
  проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке
  экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества
     должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с
 указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа
                по аккредитации, выдавшего свидетельство)
 При проведении проверки присутствовали:
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
       (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность
       руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
     уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного
      представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
 представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки
   члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении
                мероприятий по проверке, физического лица)
 В ходе проведения проверки установлено:
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
           (указание причин невозможности проведения проверки)
 Прилагаемые документы:
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 Подписи лиц, проводивших проверку: _____________________________________
 Подписи свидетелей (при  наличии): _____________________________________
                                    _____________________________________
 С актом ознакомлен(-а), копию акта со всеми приложениями получил(-а):
 ________________________________________________________________________
       (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность
 руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
 юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
                     представителя, физического лица)
 «___»__________ 20__ г.                                 ________________
                                                             (подпись)
 Пометка об отказе ознакомления с актом:
 ______________________________________________
 (подпись   уполномоченного   должностного   лица   (лиц),   проводившего
 проверку)».

 
Приложение № 12

к Административному регламенту
«Осуществление регионального государственного 

строительного надзора на территории 
Республики Калмыкия»

_________________________________________________________________________
        (наименование органа государственного строительного надзора)

Предписание N________________
об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта
капитального строительства
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Номер дела__________________                       Экземпляр N___________

_____________________________              «____»________________20 __ г.
    (место составления)
Выдано___________________________________________________________________
          (наименование застройщика, технического заказчика, лица,
                        осуществляющего строительство,
_________________________________________________________________________
    с указанием адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального
_________________________________________________________________________
       предпринимателя, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица)
в отношении _____________________строительства, реконструкции____________
                               (ненужное зачеркнуть)
объекта капитального строительства:
________________________________________________________________________.
               (наименование объекта капитального строительства)
расположенного по адресу:
_________________________________________________________________________
  (почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
По результатам проведенной проверки на основании приказа   (распоряжения)
от «____»_______________ 20____ г. N___________ составлен акт N__________
от __________20__ г. установлено,  что   индивидуальным предпринимателем,
юридическим лицом
_________________________________________________________________________
          (наименование застройщика, технического заказчика,
_________________________________________________________________________
   лица, осуществляющего строительство (в зависимости от того,
                       кто допустил нарушения)
допущены и предписываются к устранению следующие нарушения:

N п/п Описание, характер, конкретный 
вид нарушений

Ссылки на статьи (пункты, части статей) технических 
регламентов, нормативных правовых актов, листы 
(страницы) проектной документации, требования 

которых нарушены

Срок устранения 
выявленного нарушения

1 2 3 5

     За неисполнение   или ненадлежащее   исполнение  в срок   настоящего
предписания застройщик или технический заказчик либо лицо, осуществляющее
строительство на основании   договора   с застройщиком  или   техническим
заказчиком,   несет   административную ответственность,   предусмотренную
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
     В соответствии   с   частью 6 статьи 52 Градостроительного   кодекса
Российской Федерации лицо, осуществляющее строительство (застройщик   или
технический заказчик либо лицо, осуществляющее строительство на основании
договора), обязано    обеспечить   устранение  выявленных нарушений  и не
приступать к продолжению работ до устранения выявленных недостатков.
     О выполнении настоящего предписания в срок до «___»__________20___г.
уведомить _______________________________________________________________
                    (наименование, адрес органа государственного
                               строительного надзора)
Лицо, выдавшее предписание:
_______________________________ _____________ ___________________________
         (должность)              (подпись)     (расшифровка подписи)

Экземпляр предписания получил
_________________________________________________________________________
   (заполняется представителем застройщика, технического заказчика,
_________________________________________________________________________
      лица, осуществляющего строительство (в зависимости от того,
                      кому вручено предписание)

______________________ ______________ ___________________________________
    (должность)            (подпись)           (расшифровка подписи)
«____»_________________ 20___г.
 

Приложение № 13
к Административному регламенту

«Осуществление регионального государственного 
строительного надзора на территории 

Республики Калмыкия»

Извещение N__________________
об устранении нарушений при строительстве, реконструкции
объекта капитального строительства

_________________________________________________________________________
(номер дела, присвоенный органом государственного строительного надзора)

_____________________________          «_____»_________________ 20____ г.
        (место составления)

1. Застройщик (технический заказчик, лицо, осуществляющее строительство)
_________________________________________________________________________
      (фамилия, имя, отчество 1, адрес места жительства, ОГРНИП,
                ИНН индивидуального предпринимателя,
_________________________________________________________________________
 наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/
_________________________________________________________________________
   факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом
         которой является, 2 -для индивидуальных предпринимателей
                             и юридических лиц;
_________________________________________________________________________
   фамилия, имя, отчество 1, паспортные данные, адрес места жительства,
     телефон/факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными
                            предпринимателями
2. Объект капитального строительства
_________________________________________________________________________
             (наименование объекта капитального строительства
_________________________________________________________________________
   в соответствии с разрешением на строительство, краткие проектные
_________________________________________________________________________
    характеристики, описание этапа строительства, реконструкции, если
        разрешение выдано на этап строительства, реконструкции)
3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства
_________________________________________________________________________
(почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства
_________________________________________________________________________
(номер и дата выдачи, орган или организация, его выдавшие, срок действия)
5. Положительное заключение экспертизы проектной документации
_________________________________________________________________________
    (номер заключения и дата его выдачи, орган или организация, его
          утвердившие 3; заключение главного инженера проекта 4)
6. Положительное заключение   государственной  экологической   экспертизы
проектной документации,  если проектная документация объекта капитального
строительства подлежит государственной экологической экспертизе
_________________________________________________________________________
   (номер и дата выдачи, орган исполнительной власти, его утвердивший,
                                срок действия)
7. Вид нарушения
_________________________________________________________________________
                          (описание нарушения,
_________________________________________________________________________
            номер и дата предписания об устранении нарушения)
8. Дата устранения нарушения в соответствии с предписанием
___________________
      (дата)
9. Фактическая дата устранения нарушения _____________________
                                               (дата)
10. Приложение на _________листах
_________________________________________________________________________
    (перечень документов, подтверждающих устранение нарушения,
_________________________________________________________________________
прилагаемых к настоящему извещению)

_______________________________ _____________ ___________________________
  представитель застройщика,       (подпись)    (расшифровка подписи)
технического заказчика, лица,
осуществляющего строительство)
«____»__________________ 20___г.

________________________________________
1 Указывается при наличии.
2 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изы-

сканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и 
сноса объектов капитального строительства не требуется.

3 Указываются в том числе заключения экспертиз, выданных в ходе экспертного сопровождения, в соответст-
вии с частями 3.9, 3.10 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4В случае утверждения застройщиком или техническим заказчиком изменений, внесенных в проектную доку-
ментацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49Градостроительного кодекса Российской Федерации.

 
Приложение № 14

к Административному регламенту
«Осуществление регионального государственного 

строительного надзора на территории 
Республики Калмыкия»

ПРОТОКОЛ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

 ___________________                                «___»________ 20__ г.
 (место составления)
 Время составления протокола ____ час. _____ мин.
 Мною, __________________________________________________________________
             (должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол)
 В присутствии __________________________________________________________
      (должность, Ф.И.О. физического, должностного лица или представителя
 ________________________________________________________________________

 юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которого
             возбуждено дело об административном правонарушении
                            или их представителей)
 составлен протокол _____________________________________________________
                              (место составления протокола)
 «___»________ 20__ г. в ____ час.  ____  мин.установлен  факт  события
 административного правонарушения: нарушены обязательные  для  исполнения
 требования нормативного документа ______________________________________
 ________________________________________________________________________
      (глава, раздел, параграф, статья, лист нормативного документа,
 ________________________________________________________________________
обязательные требования которого нарушены;
 ________________________________________________________________________
  показания специальных технических средств; место, этаж, оси и т.д., с
 ________________________________________________________________________
                       описанием каждого нарушения)
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 за что предусмотрена  административная  ответственность  по  части  ____
 статьи   ____   Кодекса   Российской   Федерации   об   административных
 правонарушениях при ведении строительных работ _________________________
                                                 (наименование объекта)
 по адресу ______________________________________________________________
                (адрес строительства, организации или предприятия)
 Правонарушение допущено ________________________________________________
    (полное название юридического лица, ИНН, юридический /почтовый/ адрес
 ________________________________________________________________________
     банковские реквизиты, Ф.И.О. руководителя, телефон, факс; Ф.И.О.
 ________________________________________________________________________
 физического или должностного лица, индивидуального предпринимателя, ИНН,
 ________________________________________________________________________
   адрес проживания, дата, место рождения, должность, место и адрес его
                                 работы)
 Мне разъяснено:
 - что в соответствии  со  ст. 24.2,  ст. 25.1  КоАП  РФ  я   имею право:
 знакомиться со  всеми  материалами  дела,  представлять  доказательства,
 присутствовать при  рассмотрении  дела,  выступать,  давать  объяснения,
заявлять  ходатайства  и  отводы,  приносить  жалобы  на   родном языке,
 пользоваться услугами переводчика, юридической помощью защитника, а  так
 же иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ,
 - а также права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, о том, что я  не
 обязан свидетельствовать против самого себя, своего  супруга  и  близких
 родственников
 ________________________________________________________________________
     (подпись Ф.И.О. физического, должностного лица или представителя
 ________________________________________________________________________
            юридического лица, индивидуального предпринимателя
 ________________________________________________________________________
                          или их представителей)
Объяснения  физического  лица  или  представителя     юридического лица,
 индивидуального предпринимателя, в отношении которого  возбуждено  дело,
 иные сведения, необходимые для разрешения дела: ________________________
 ________________________________________________________________________
 Объяснения и замечания по содержанию протокола:
 ________________________________________________________________________
 (отсутствуют, прилагаются к протоколу)
 С протоколом ознакомлен, копия протокола вручена (не вручена)
 ________________________________________________________________________
  (подпись, Ф.И.О. физического лица или представителя юридического лица,
 индивидуального предпринимателя/ запись должностного лица, составившего
                     протокол, об отказе от подписи)
 Настоящим даю согласие на обработку своих персональных данных Инспекцией
 ГСН   РТ.   Цель    обработки    -    обеспечение    автоматизированного
 документооборота Инспекции ГСН РТ.  Создание  электронных   документов и
 хранение их в компьютерной базе данных Инспекции ГСН РТ.  Срок  действия
 данного согласия ограничивается его отзывом. Отзыв согласия  может  быть
 осуществлен путем письменного обращения в Инспекцию ГСН РТ.
 (Федеральный закон  Российской  Федерации  «О  персональных   данных» от
 27.07.2006 г. N 152-ФЗ).
 ________________________________________________________________________
 (подпись, Ф.И.О.)
 подписи свидетелей (в случае наличия) __________________________________
                                         (подпись, должность, Ф.И.О.)
 подпись должностного лица, составившего протокол _______________________
                                                     (подпись, Ф.И.О.)
 

Приложение № 15
к Административному регламенту

«Осуществление регионального государственного 
строительного надзора на территории 

Республики Калмыкия»

УВЕДОМЛЕНИЕ
                 о продлении срока исполнения предписания

 «___»________ 20__ года                               N ________________

 АДРЕС: _________________________________________________________________
 КОМУ: __________________________________________________________________
   (должность, Ф.И.О. руководителя организации; Ф.И.О. физического лица
 ________________________________________________________________________
        (гражданина, ИП, должностного лица с указанием должности))
 Инспекция государственного строительного  надзора  Республики  Татарстан
 уведомляет Вас о том, что по результатам рассмотрения  Вашего  обращения
 от «___»________ 20__ г. вх.  N ________  принято  решение  о  продлении
 срока исполнения предписания от «___»________ 20__ г. N _____, в связи с
чем,  Вам  или  Вашему  представителю,  имеющему  надлежаще  оформленную
 доверенность, необходимо явиться «___»______ 20__ г. в ___ ч. по адресу:
 ________________________________________________________________________
 с оригинальным экземпляром предписания для  внесения  в  него   записи о
 продлении срока.
 _________________________________   ______________   (_________________)
 (должность, Ф.И.О. должностного        (подпись)       (расшифровка)
        лица Инспекции)
 Передал: ________________________ (должность, Ф.И.О.)
 Принял: _________________________ (должность, Ф.И.О., дата, время)
 
Приложение № 16
к Административному регламенту
«Осуществление регионального государственного 
строительного надзора на территории 
Республики Калмыкия»

Извещение N____________
об окончании строительства (реконструкции) объекта
капитального строительства

_________________________________________________________________________
(номер дела, присвоенный органом государственного строительного надзора)

_______________________                 «_____»_________________ 20___ г.
 (место составления)

1. Застройщик (технический заказчик)
_________________________________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество 1, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН
                    индивидуального предпринимателя,
_________________________________________________________________________
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/
_________________________________________________________________________
  факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом
         которой является, 2- для индивидуальных предпринимателей
                           и юридических лиц;
_________________________________________________________________________
   фамилия, имя, отчество 1, паспортные данные, адрес места жительства,
    телефон/факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными
                           предпринимателями)
2. Объект капитального строительства
_________________________________________________________________________
   (наименование объекта капитального строительства в соответствии
_________________________________________________________________________
   с разрешением на строительство, краткие проектные характеристики,
_________________________________________________________________________
 описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдано на
                   этап строительства, реконструкции)
3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства
_________________________________________________________________________
  (почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства
_________________________________________________________________________
(номер и дата выдачи, орган или организация, его выдавшие, срок действия)
5. Положительное заключение экспертизы проектной документации
_________________________________________________________________________
     (номер заключения и дата его выдачи, орган или организация, его
              утвердившие 3; заключение главного инженера проекта 4)
6. Положительное заключение   государственной  экологической   экспертизы
проектной документации, если  проектная документация объекта капитального
строительства подлежит государственной экологической экспертизе
_________________________________________________________________________
   (номер и дата выдачи, орган исполнительной власти, его утвердивший,
                                 срок действия)
7. Начало строительства, реконструкции _______________________________
                                              (дата начала работ)
8. Окончание строительства, реконструкции_____________________________
                                             (дата окончания работ)
Настоящее извещение  подтверждает   фактическое окончание   строительства

(реконструкции)   объектов   капитального строительства, устранение  всех
нарушений     соответствия    выполненных работ   требованиям   проектной
документации, в том числе требованиям   энергетической   эффективности  и
требованиям   оснащенности   объекта капитального строительства приборами
учета   используемых   энергетических  ресурсов, оформление документации,
связанной с выполнением  всех работ   по строительству,  реконструкции, а
также применением строительных материалов (изделий).

________________________________ _____________ ___________________________
 (представитель застройщика или     (подпись)     (расшифровка подписи)
      технического заказчика)

______________________________________________
1 Указывается при наличии.
2 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изы-

сканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и 
сноса объектов капитального строительства не требуется.

3 Указываются в том числе заключения экспертиз, выданных в ходе экспертного сопровождения, в соответст-
вии с частями 3.9, 3.10 статьи 49Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4В случае утверждения застройщиком или техническим заказчиком изменений, внесенных в проектную доку-
ментацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49Градостроительного кодекса Российской Федерации.

 
Приложение № 17

к Административному регламенту
«Осуществление регионального государственного 

строительного надзора на территории 
Республики Калмыкия»

                                                      УТВЕРЖДЕНО
                                            приказом (распоряжением)
                                       от «____»_________________ 20___г.
                                              N _____________________

Номер дела ______________________             Экземпляр__________________

Заключение
о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности
объекта капитального строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов

_______________________________            «____»______________ 20____ г.
    (место составления)

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано
_________________________________________________________________________
         (наименование застройщика или технического заказчика,
_________________________________________________________________________
       ОГРН, ИНН, место нахождения - для юридических лиц;
_________________________________________________________________________
   фамилия, имя, отчество 1, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН - для
                     индивидуальных предпринимателей;
_________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество 1, паспортные данные, адрес места жительства - для
                           физических лиц)
и подтверждает, что объект капитального строительства
_________________________________________________________________________
      наименование объекта капитального строительства в соответствии
                с разрешением на строительство,
_________________________________________________________________________
    краткие проектные характеристики, описание этапа строительства,
_________________________________________________________________________
       реконструкции, если разрешение выдано на этап строительства,
                                реконструкции;
________________________________________________________________________,
    нормативные значения показателей, включенные в состав требований
    энергетической эффективности объекта капитального строительства
расположенный по адресу:
_________________________________________________________________________
  (почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Разрешение на строительство объекта капитального строительства
_________________________________________________________________________
(номер и дата выдачи, орган или организация, его выдавшие, срок действия)
Положительное заключение экспертизы проектной документации
_________________________________________________________________________
   (номер заключения и дата его выдачи, орган или организация, его
       утвердившие 2; заключение главного инженера проекта 3)
Положительное    заключение   государственной   экологической  экспертизы
проектной документации, если проектная документация  объекта капитального
строительства подлежит государственной экологической экспертизе
_________________________________________________________________________
(номер и дата утверждения, орган исполнительной власти, его утвердивший)
начало строительства, реконструкции___________________________________
                                             (дата начала работ)
окончание строительства, реконструкции________________________________
                                            (дата окончания работ)
СООТВЕТСТВУЕТ требованиям
_________________________________________________________________________
         (наименования и шифры разделов проектной документации)
Нормативные  и   фактические 4   значения     показателей   энергетической
эффективности, иная   информация,   на основе   которой   устанавливается
соответствие   объекта  требованиям   энергетической    эффективности   и
требованиям его оснащенности приборами учета используемых  энергетических
ресурсов 5
_________________________________________________________________________
Класс энергетической эффективности объекта капитального строительства 6
_________________________________________________________________________
Основанием для выдачи настоящего ЗАКЛЮЧЕНИЯ являются:
_________________________________________________________________________
     (номер, дата акта проверки законченного строительством объекта
                      капитального строительства)

_______________________ ________________ ________________________________
     (должность)             (подпись)       (расшифровка подписи) 7
Экземпляр заключения получил:
_________________________________________________________________________
    (заполняется представителем застройщика или технического заказчика
          с указанием реквизитов документа о представительстве)

________________________ ________________ _______________________________
        (должность)           (подпись)          (расшифровка подписи)

_______________________________________
1 Указывается при наличии.
2 Указываются в том числе заключения экспертиз, выданных в ходе экспертного сопровождения, в соответст-

вии с частями 3.9, 3.10 статьи 49Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3В случае утверждения застройщиком или техническим заказчиком изменений, внесенных в проектную доку-

ментацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4В случае проведения исследований, замеров, экспертиз, испытаний при внесении изменений в проектную 

документацию или отсутствии необходимой технической документации.
5 За исключением объектов капитального строительства, на которые требования энергетической эффектив-

ности не распространяются.
6 Указывается в отношении объектов капитального строительства, для которых присвоение класса энергети-

ческой эффективности, определяемого в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, является обязательным.

7 Заключение подписывается должностными лицами органа государственного строительного надзора, при-
нимавшими участие в проведении проверки (проверок) законченного строительством (реконструкцией) объекта.

 
Приложение № 18

к Административному регламенту
«Осуществление регионального государственного 

строительного надзора на территории 
Республики Калмыкия»

                                                     УТВЕРЖДЕНО
                                             приказом (распоряжением)
                                         от «____»______________ 20____г.
                                                    N______________

Номер дела____________________                   Экземпляр_______________

Решение
об отказе в выдаче заключения о соответствии построенного
(реконструированного) объекта капитального строительства требованиям
проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов

_______________________                     «____»_______________20___ г.
 (место составления)

Настоящее РЕШЕНИЕ выдано_________________________________________________
                                (наименование застройщика или
_________________________________________________________________________
       технического заказчика, ОГРН, ИНН, место нахождения - для
_________________________________________________________________________
                            юридических лиц;
_________________________________________________________________________
    фамилия, имя, отчество 1, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН - для
                   индивидуальных предпринимателей;
_________________________________________________________________________
  фамилия, имя, отчество 1, паспортные данные, адрес места жительства -
                          для физических лиц)
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ОФИЦИАЛЬНО

об отказе     в     выдаче ЗАКЛЮЧЕНИЯ     о соответствии    построенного,
реконструированного объекта капитального строительства
_________________________________________________________________________
                  (наименование объекта капитального
_________________________________________________________________________
   строительства в соответствии с разрешением на строительство,
________________________________________________________________________,
     краткие проектные характеристики, описание этапа строительства,
       реконструкции, если разрешение выдано на этап строительства,
                             реконструкции)
расположенного по адресу:________________________________________________
                             (почтовый или строительный адрес объекта
                                 капитального строительства)
требованиям проектной документации, в том числе требованиям   в отношении
энергетической   эффективности   и требованиям в   отношении оснащенности
объекта   капитального   строительства   приборами   учета   используемых
энергетических ресурсов
Разрешение на строительство объекта капитального строительства
_________________________________________________________________________
(номер и дата выдачи, орган или организация, его выдавшие, срок действия)
Положительное заключение экспертизы проектной документации
_________________________________________________________________________
    (номер заключения и дата его выдачи, орган или организация, его
            утвердившие 2; заключение главного инженера проекта 3)
Положительное заключение     государственной   экологической   экспертизы
проектной документации, если проектная документация объекта  капитального
строительства подлежит государственной экологической экспертизе
_________________________________________________________________________
(номер и дата утверждения, орган исполнительной власти, его утвердивший)
Начало строительства, реконструкции ___________________________________
                                           (дата начала работ)
Окончание строительства, реконструкции_________________________________
                                           (дата окончания работ)
Настоящее РЕШЕНИЕ принято на основании результатов проверки  законченного
строительством объекта капитального строительства
________________________________________________________________________,
     (номер, дата акта проверки законченного строительством объекта
                     капитального строительства)
которой установлено
_________________________________________________________________________
    (наименование и реквизиты проектной документации, требования
_________________________________________________________________________
которых нарушены и на дату окончания проверки законченного строительством
           объекта капитального строительства не устранены)

_________________________ ___________ ___________________________________
      (должность)          (подпись)           (расшифровка подписи)
Экземпляр заключения получил:
_________________________________________________________________________
   (заполняется представителем застройщика или технического заказчика
         с указанием реквизитов документа о представительстве)

__________________________ ________________ _____________________________
       (должность)             (подпись)       (расшифровка подписи)

_____________________________________________
1 Указывается при наличии.
2 Указываются в том числе заключения экспертиз, выданных в ходе экспертного сопровождения, в соответствии с частями 3.9, 3.10 статьи 49Градостроительного ко-

декса Российской Федерации.
3В случае утверждения застройщиком или техническим заказчиком изменений, внесенных в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ  

от 15 апреля 2021 г.                              № 107                                               г. Элиста

О внесении изменения в состав Межведомственной противоэпизоотической комиссии
 Республики Калмыкия, утвержденный постановлением 

Правительства Республики Калмыкия 
от 24 января 2012 г. № 13 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести изменение в состав Межведомственной противоэпизоотической комиссии Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики 

Калмыкия от 24 января 2012 г. № 13 «О Межведомственной противоэпизоотической комиссии Республики Калмыкия», изложив его в новой редакции согласно приложе-
нию.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                                   Ю. Зайцев

Приложение
к Постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 15 апреля 2021 г. № 107

«Утвержден
Постановлением

Правительства Республики Калмыкия
от 24 января 2012 г. № 13

Состав 
Межведомственной противоэпизоотической комиссии Республики Калмыкия

Шургучеев О.С. - Первый заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия – Министр финансов Республики Калмыкия, председатель комиссии;
Санджиев В.Н. - начальник Управления ветеринарии Республики Калмыкия, заместитель председателя комиссии;
Аржуев Н.А. - начальник отдела Управления ветеринарии Республики Калмыкия, секретарь комиссии;
Абушинов Н.А. - заместитель Министра сельского хозяйства Республики Калмыкия;
Джеваков Е.О.  - временно исполняющий обязанности заместителя Руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Калмыкия;
Кегдеева Т.Б. - заместитель Руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия;
Курдюкова О.В. - заместитель Министра здравоохранения Республики Калмыкия;
Максимова К.М. - заместитель Министра финансов Республики Калмыкия;
Немытышев С.В. - заместитель руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия.
Нурнахамбетов Г.Х.  - заместитель начальника управления – начальник отдела ГИБДД МВД по Республике Калмыкия;
Пантюхов С.В.  - заместитель Руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской, Волгоградской и Астра-

ханской областям и Республике Калмыкия;
Ремишевский И.Е. - заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия (по гражданской обороне и защите населения) - начальник 

управления гражданской обороны и защиты населения;
Сангаджиев О.В. - заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия;
Шамаков С.Н. - заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) МВД по Республике Калмыкия.»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ  

от 15 апреля 2021 г.                          № 108                                            г. Элиста

О внесении изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Республики Калмыкия, утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 17 декабря 2018 г. № 384

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия, утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 384 «О Государ-
ственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия».

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                              Ю. Зайцев
 

Утверждены 
постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 15 апреля  2021 г. № 108

Изменения,
которые вносятся в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Республики Калмыкия, утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 384  
«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики 

Калмыкия»

1. В паспорте Государственной программы:
1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
 «Всего: 9 011 609,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 1 671 416,3 тыс. руб.;
2020 год – 1 566 336,1 тыс. руб.;
2021 год – 1 537 754,6 тыс. руб.;
2022 год – 1 433 445,8 тыс. руб.;
2023 год – 1 395 284,7 тыс. руб.;
2024 год – 1 407 371,6 тыс. руб.;»;
из них:
средства федерального бюджета:
5 990 347,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 1 031 879,5 тыс. руб.;
2020 год - 1 061 407,7 тыс. руб.;
2021 год - 996 248,5 тыс. руб.;
2022 год - 989 309,0 тыс. руб.;
2023 год - 950 686,2 тыс. руб.;
2024 год - 960 816,3 тыс. руб.;
 «средства республиканского бюджета - всего:
2 017 598,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 364 132,5 тыс. руб.;
2020 год – 332 290,3 тыс. руб.;
2021 год – 398 100,8 тыс. руб.;
2022 год – 306 731,5 тыс. руб.;
2023 год – 307 193,2 тыс. руб.;
2024 год – 309 150,0 тыс. руб.;»;
средства республиканского бюджета,

действующие расходные обязательства:
1 594 117,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 293 141,3 тыс. руб.;
2020 год - 261 065,5 тыс. руб.;
2021 год - 293 264,6 тыс. руб.;
2022 год - 249 338,5 тыс. руб.;
2023 год - 248 550,2 тыс. руб.;
2024 год - 248 757,0 тыс. руб.;
средства местного бюджета:
19 868,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 6 918,5 тыс. руб.;
2020 год - 4 710,0 тыс. руб.;
2021 год - 6 560,0 тыс. руб.;
2022 год - 560,0 тыс. руб.;
2023 год - 560,0 тыс. руб.;
2024 год - 560,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - всего:
983 795,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 268 485,8 тыс. руб.;
2020 год - 167 928,1 тыс. руб.;
2021 год - 136 845,3 тыс. руб.;
2022 год - 136 845,3 тыс. руб.;
2023 год - 136 845,3 тыс. руб.;
2024 год - 136 845,3 тыс. руб.
Объемы финансирования на реализацию подпрограмм составляют:
подпрограмма 1 - 546 688,7 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 3 280 638,5 тыс. рублей;
подпрограмма 3 - 2 113,9 тыс. рублей;
подпрограмма 4 - 1 537 184,8 тыс. рублей;
подпрограмма 5 - 160 000,0 тыс. рублей;
подпрограмма 6 - 2 382 030,1 тыс. рублей;
подпрограмма 7 - 557 194,7 тыс. рублей;
подпрограмма 8 - 545 758,4 тыс. рублей;»;
2) в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий Государственной программы, подпрограмм государственной программы и обоснование объема 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы»:
а) дополнить абзацем тридцать пятым следующего содержания:
«развитие инновационных и конкурентоспособных технологий в сфере агропромышленного комплекса Республики Калмыкия»;
б) дополнить абзацами сорок восьмым – пятьдесят вторым следующего содержания:
«численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота, оплодотворенного методом искусственного осеменения;
численность племенного маточного поголовья овец, оплодотворенного методом искусственного осеменения;
численность племенных животных-производителей, прошедших оценку по качеству потомства;
количество созданных организаций по искусственному осеменению;
количество созданных племенных предприятий (региональных) по хранению и реализации семени животных-производителей»;
3) в подпрограмме 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»:
а) в паспорте подпрограммы: 
 позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания:
«численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота, оплодотворенного методом искусственного осеменения;
численность племенного маточного поголовья овец, оплодотворенного методом искусственного осеменения;
численность племенных животных-производителей, прошедших оценку по качеству потомства;
количество созданных организаций по искусственному осеменению;
количество созданных племенных предприятий (региональных) по хранению и реализации семени животных-производителей»;
 позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции»:
 «Всего: 3 280 638,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 583 270,0 тыс. руб.;
2020 год – 557 879,1 тыс. руб.;
2021 год – 551 890,4 тыс. руб.;
2022 год – 527 783,0 тыс. руб.;
2023 год – 529 033,0 тыс. руб.;
2024 год – 530 783,0 тыс. руб.;»;
из них:
средства федерального бюджета:
2 114 235,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 365 164,0 тыс. руб.;
2020 год - 365 164,0 тыс. руб.;
2021 год - 345 976,8 тыс. руб.;
2022 год - 345 976,8 тыс. руб.;
2023 год - 345 976,8 тыс. руб.;
2024 год - 345 976,8 тыс. руб.;
 «средства республиканского бюджета - всего:
1 166 403,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 218 106,0 тыс. руб.;
2020 год - 192 715,1 тыс. руб.;
2021 год – 205 913,6 тыс. руб.;
2022 год – 181 806,2 тыс. руб.;
2023 год – 183 056,2 тыс. руб.;
2024 год – 184 806,2 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства:
808 937,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 164 810,6 тыс. руб.;
2020 год - 134 266,5 тыс. руб.;
2021 год - 127 465,0 тыс. руб.;
2022 год - 127 465,1 тыс. руб.;
2023 год - 127 465,1 тыс. руб.;
2024 год - 127 465,1 тыс. руб.»;
б) в подразделе 2 «Цели, задачи, показатели (индикаторы) реализации подпрограммы и основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализа-

ции» раздела II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, 
описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»: 

дополнить абзацами тридцать пятым – тридцать девятым следующего содержания:
«численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота, оплодотворенного методом искусственного осеменения;
численность племенного маточного поголовья овец, оплодотворенного методом искусственного осеменения;
численность племенных животных-производителей, прошедших оценку по качеству потомства;
количество созданных организаций по искусственному осеменению;
количество созданных племенных предприятий (региональных) по хранению и реализации семени животных-производителей»;
в) раздел III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы» дополнить абзацами восемьдесят первым – восемьдесят вторым  следующего содержания:
«Основное мероприятие 13 «Развитие инновационных и конкурентоспособных технологий в сфере агропромышленного комплекса Республики Калмыкия».
В рамках данного мероприятия предусматривается оказание государственной  поддержки путем предоставления грантов в виде субсидий из республиканского бюджета 

научным организациям, профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего образования, осуществляющим деятельность на 
территории Республики Калмыкия, за счет средств республиканского бюджета на укрепление материально-технической базы регионального центра по воспроизводству 
крупного рогатого скота, овец и проведению оценки животных-производителей по качеству потомства.»;

4) в приложении № 1 Государственной программы «Сведения о показателях (индикаторах) Государственной программы, подпрограмм Государственной программы, 
ведомственных целевых программ и их значениях»:

а) раздел «Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» дополнить позициями 34 – 38 следующего 
содержания:

34 Численность племенного 
маточного поголовья 
крупного рогатого 
скота, оплодотворенного 
методом искусственного 
осеменения

голов - - - - - - - 500 500 1000 1000 1500 1500 2000 2000

35 Численность племенного 
маточного поголовья 
овец, оплодотворенного 
методом искусственного 
осеменения

голов - - - - - - - 500 500 2000 2000 3000 3000 5000 5000

36 Численность 
племенных животных-
производителей, 
прошедших оценку по 
качеству потомства

голов - - - - - - - - - 1 1 5 5 10 10

37 Количество созданных 
организаций по 
искусственному 
осеменению

ед. - - - - - - - - - 1 - - - - -

38 Количество созданных 
племенных предприятий 
(региональных) по 
хранению и реализации 
семени животных-
производителей

ед. - - - - - - - - - 1 - - - - -

б) позиции 34 – 60 считать соответственно позициями 39 – 65;
5) в приложении № 2 Государственной Программы «Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий Государственной программы»:
а)  раздел «Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» дополнить позицией 19 следующего со-

держания:
19 Основное мероприятие 

«Развитие 
инновационных и 

конкуренто-способных 
технологий в сфере 
агропромыш-ленного 
комплекса Республики 

Калмыкия»

Министерство 
сельского 
хозяйства 
Республики 
Калмыкия

2021 год 2024 год Увеличение численности 
племенного маточного 

поголовья скота, 
оплодотворенного методом 
искусственного осеменения, 
до 2000 голов КРС и 5000 
голов овец к 2024 году

Низкая доля племенных 
животных сдерживает 

породное обновление стада

Численность племенного 
маточного поголовья 

крупного рогатого скота, 
оплодотворенного методом 
искусственного осеменения;
численность племенного 
маточного поголовья овец, 
оплодотворенного методом 
искусственного осеменения

б) позиции 19 – 24.1 считать соответственно позициями 20 – 26;
в) позиции 25 – 41 считать соответственно позициями 27 – 43;
6) в приложении № 4 Государственной Программы «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы»:
а) позицию 16.1 считать позицией 17;
б) раздел «Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» дополнить позицией 18 следующей редак-

ции:
18 постановление 

Правительства 
Республики Калмыкия

Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме 
субсидий из республиканского бюджета учреждениям, 

реализующим научно-образовательные проекты на территории 
Республики Калмыкия

Министерство сельского 
хозяйства Республики 

Калмыкия

2021 г.

 
 в) позиции 17 – 22.2 считать соответственно позициями 19 – 26;
г) позиции 23 – 29 считать соответственно позициями 27 – 33;
7) приложение № 6 Государственной Программы «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка» изложить в новой редакции согласно приложению.
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       Приложение  
к постановлению Правительства 

Республики Калмыкия 
от 15 апреля 2021 г. № 108

«Приложение № 6
к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия,
 утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 17 декабря 2018 г. № 384

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 

Статус

Наименование государ-
ственной программы, 
республиканской целе-
вой программы, под-
программы, основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, сои-

сполнители

Расходы (тыс. руб), годы

Всего
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12

Государственная 
программа

Государственная 
программа развития 
сельского хозяйства и 
регулирования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия Республики 
Калмыкия

ВСЕГО 1 671 416,3 1 566 336,1 1 537 754,6 1 433 445,8 1 395 284,7 1 407 371,6 9 011 609,1

  Федеральный 
бюджет 1 031 879,5 1 061 407,7 996 248,5 989 309,0 950 686,2 960 816,3 5 990 347,2

  Республиканский 
бюджет всего 364 132,5 332 290,3 398 100,8 306 731,5 307 193,2 309 150,0 2 017 598,3

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

293 141,3 261 065,5 293 264,6 249 338,5 248 550,2 248 757,0 1 594 117,1

  дополнительный 
объем ресурсов 70 991,2 71 224,8 104 836,2 60 444,9 61 694,9 63 444,9 432 636,9

  Местный бюджет 6 918,5 4 710,0 6 560,0 560,0 560,0 560,0 19 868,5

  Внебюджетные 
источники 268 485,8 167 928,1 136 845,3 136 845,3 136 845,3 136 845,3 983 795,1

  Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия 1 365 311,6 1 314 707,9 1 249 124,0 1 261 829,2 1 223 668,1 1 235 755,0 7 650 395,8

  Федеральный 
бюджет 918 317,6 1 005 569,5 938 077,3 989 309,0 950 686,2 960 816,3 5 762 775,9

  Республиканский 
бюджет всего 177 948,2 140 650,3 173 641,4 135 114,9 135 576,6 137 533,4 900 464,8

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

152 802,9 120 926,0 120 305,7 132 208,4 131 420,1 131 626,9 789 290,0

  дополнительный 
объем ресурсов 25 145,3 19 724,3 53 335,7 5 958,4 7 208,4 8 958,4 120 330,5

  Местный бюджет 560,0 560,0 560,0 560,0 560,0 560,0 3 360,0

  Внебюджетные 
источники 268 485,8 167 928,1 136 845,3 136 845,3 136 845,3 136 845,3 983 795,1

  Управление ветери-
нарии Республики 

Калмыкия 
178 935,6 168 630,6 168 630,6 171 616,6 171 616,6 171 616,6 1 031 046,6

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

  Республиканский 
бюджет всего 178 935,6 168 630,6 168 630,6 171 616,6 171 616,6 171 616,6 1 031 046,6

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

133 089,7 117 130,1 117 130,1 117 130,1 117 130,1 117 130,1 718 740,2

  дополнительный 
объем ресурсов 45 845,9 51 500,5 51 500,5 54 486,5 54 486,5 54 486,5 312 306,4

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

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

  Минстрой Респу-
блики Калмыкия 127 169,1 82 997,6 120 000,0 0,0 0,0 0,0 330 166,7

  Федеральный 
бюджет 113 561,9 55 838,2 58 171,2 0,0 0,0 0,0 227 571,3

  Республиканский 
бюджет всего 7 248,7 23 009,4 55 828,8 0,0 0,0 0,0 86 086,9

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

7 248,7 23 009,4 55 828,8 0,0 0,0 0,0 86 086,9

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Местный бюджет 6 358,5 4 150,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 16 508,5

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

  Министерство 
культуры и туризма 
Республики Кал-

мыкия

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

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

  Республиканский 
бюджет всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

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

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Подпрограмма 1 Развитие подотрасли 
растениеводства, перера-
ботки и реализации про-
дукции растениеводства

Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия

94 997,8 90 284,9 90 351,5 90 351,5 90 351,5 90 351,5 546 688,7

  Федеральный 
бюджет 84 598,0 84 867,8 84 930,4 84 930,4 84 930,4 84 930,4 509 187,4

  Республиканский 
бюджет всего 10 399,8 5 417,1 5 421,1 5 421,1 5 421,1 5 421,1 37 501,3

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

10 399,8 5 417,1 5 421,1 5 421,1 5 421,1 5 421,1 37 501,3

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Основное меро-
приятие 1

Развитие элитного  семе-
новодства

Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия 8 793,4 8 793,4 8 793,4 8 793,4 8 793,4 8 793,4 52 760,4

 Возмещение части за-
трат на приобретение 
элитных семян

Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия

8 793,4 8 793,4 8 793,4 8 793,4 8 793,4 8 793,4 52 760,4

  Федеральный 
бюджет 8 265,8 8 265,8 8 265,8 8 265,8 8 265,8 8 265,8 49 594,8

  Республиканский 
бюджет всего 527,6 527,6 527,6 527,6 527,6 527,6 3 165,6

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства 527,6 527,6 527,6 527,6 527,6 527,6 3 165,6

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Основное меро-
приятие 2

Развитие садоводства, 
поддержка закладки и 
ухода за многолетними 
насаждениями и виног-
радниками

Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия

1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 6 000,0

  Федеральный 
бюджет 940,0 940,0 940,0 940,0 940,0 940,0 5 640,0

  Республиканский 
бюджет всего 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 360,0

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 360,0

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

 Возмещение части за-
трат на закладку и уход 
за виноградниками

 

1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 6 000,0

  Федеральный 
бюджет 940,0 940,0 940,0 940,0 940,0 940,0 5 640,0

  Республиканский 
бюджет всего 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 360,0

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 360,0

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

 Возмещение части 
затрат на закладку и 
уход за многолетними 
плодовыми и ягодными 
насаждениями

 

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

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

  Республиканский 
бюджет всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

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

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Основное меро-
приятие 3

Управление рисками в 
подотраслях растение-
водства

Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Возмещение части за-
трат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводите-
лей на уплату страховой 
премии, начисленной по 
договору сельскохозяй-
ственного страхования в 
области растениеводства 

 

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

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

  Республиканский 
бюджет всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

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

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Основное меро-
приятие 4

Оказание несвязанной 
поддержки сельскохо-
зяйственным товаропро-
изводителям в области 
растениеводства

Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия

72 757,6 73 044,7 73 111,3 73 111,3 73 111,3 73 111,3 438 247,5

 Оказание несвязанной 
поддержки сельскохо-
зяйственным товаропро-
изводителям в области 
растениеводства

 

72 757,6 73 044,7 73 111,3 73 111,3 73 111,3 73 111,3 438 247,5

  Федеральный 
бюджет 68 392,2 68 662,0 68 724,6 68 724,6 68 724,6 68 724,6 411 952,6

  Республиканский 
бюджет всего 4 365,4 4 382,7 4 386,7 4 386,7 4 386,7 4 386,7 26 294,9

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

4 365,4 4 382,7 4 386,7 4 386,7 4 386,7 4 386,7 26 294,9

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Основное меро-
приятие 5

Развитие производства 
овощей и картофеля

Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

  Республиканский 
бюджет всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

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

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

 Оказание  несвязанной 
поддержки сельскохо-
зяйственным товаропро-
изводителям в области 
производства семенного 
картофеля и овощей 
открытого грунта (вклю-
чая семена овощных 
культур)

 

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

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

  Республиканский 
бюджет всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

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

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

  Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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 Субсидии на возме-
щение части прямых 
понесенных затрат на 
создание и модерниза-
цию объектов овощех-
ранилищ и картофелех-
ранилищ 

 

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

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

  Республиканский 
бюджет всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

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

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

 Субсидии на возмеще-
ние части прямых по-
несенных затрат на со-
здание и модернизацию 
объектов тепличных 
комплексов 

 

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

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

  Республиканский 
бюджет всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

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

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Основное меро-
приятие 6

Развитие  рисоводства 
Республики Калмыкия

Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия 12 446,8 7 446,8 7 446,8 7 446,8 7 446,8 7 446,8 49 680,8

  Федеральный 
бюджет 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 42 000,0

  Республиканский 
бюджет всего 5 446,8 446,8 446,8 446,8 446,8 446,8 7 680,8

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

5 446,8 446,8 446,8 446,8 446,8 446,8 7 680,8

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

 Оказание содействия 
достижению целевых 
показателей реализации 
региональных программ 
развития агропромыш-
ленного комплекса

Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия

7 446,8 7 446,8 7 446,8 7 446,8 7 446,8 7 446,8 44 680,8

  Федеральный 
бюджет 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 42 000,0

  Республиканский 
бюджет всего 446,8 446,8 446,8 446,8 446,8 446,8 2 680,8

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

446,8 446,8 446,8 446,8 446,8 446,8 2 680,8

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

 Субсидии на возмеще-
ние части затрат на опла-
ту услуг по подаче воды 
для орошения риса

Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия

5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0

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

  Республиканский 
бюджет всего 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Подпрограмма 2 Развитие подотрасли 
животноводства, перера-
ботки и реализации про-
дукции животноводства

ВСЕГО

583 270,0 557 879,1 551 890,4 527 783,0 529 033,0 530 783,0 3 280 638,5

  Федеральный 
бюджет 365 164,0 365 164,0 345 976,8 345 976,8 345 976,8 345 976,8 2 114 235,2

  Республиканский 
бюджет всего 218 106,0 192 715,1 205 913,6 181 806,2 183 056,2 184 806,2 1 166 403,3

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

164 810,6 134 266,5 127 465,0 127 465,1 127 465,1 127 465,1 808 937,4

  дополнительный 
объем ресурсов 53 295,4 58 448,6 78 448,6 54 341,1 55 591,1 57 341,1 357 465,9

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

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

  Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия 419 135,0 404 049,1 398 060,4 370 967,0 372 217,0 373 967,0 2 338 395,5

  Федеральный 
бюджет 365 164,0 365 164,0 345 976,8 345 976,8 345 976,8 345 976,8 2 114 235,2

  Республиканский 
бюджет всего 53 971,0 38 885,1 52 083,6 24 990,2 26 240,2 27 990,2 224 160,3

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

43 971,0 28 885,1 22 083,6 22 083,7 22 083,7 22 083,7 161 190,8

  дополнительный 
объем ресурсов 10 000,0 10 000,0 30 000,0 2 906,5 4 156,5 5 906,5 62 969,5

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

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

  Управление ветери-
нарии Республики 

Калмыкия 
164 135,0 153 830,0 153 830,0 156 816,0 156 816,0 156 816,0 942 243,0

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

  Республиканский 
бюджет всего 164 135,0 153 830,0 153 830,0 156 816,0 156 816,0 156 816,0 942 243,0

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

120 839,6 105 381,4 105 381,4 105 381,4 105 381,4 105 381,4 647 746,6

  республиканский 
бюджет дополни-
тельный объем 
ресурсов

43 295,4 48 448,6 48 448,6 51 434,6 51 434,6 51 434,6 294 496,4

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

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

Основное меро-
приятие 1

Развитие племенного 
животноводства

 

83 344,2 83 344,2 83 344,2 83 344,2 83 344,2 83 344,2 500 065,2

 Поддержка племенного 
животноводства

Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия 83 344,2 83 344,2 83 344,2 83 344,2 83 344,2 83 344,2 500 065,2

  Федеральный 
бюджет 78 343,5 78 343,5 78 343,5 78 343,5 78 343,5 78 343,5 470 061,0

  Республиканский 
бюджет всего 5 000,7 5 000,7 5 000,7 5 000,7 5 000,7 5 000,7 30 004,2

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

5 000,7 5 000,7 5 000,7 5 000,7 5 000,7 5 000,7 30 004,2

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

 Возмещение части за-
трат на приобретение 
племенного молодняка 
лошадей

 

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

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

  Республиканский 
бюджет всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

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

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Основное меро-
приятие 2

Развитие овцеводства и 
козоводства

Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия 100 759,3 100 759,3 100 759,2 100 759,3 100 759,3 100 759,3 604 555,7

  Федеральный 
бюджет 94 713,7 94 713,7 94 713,7 94 713,7 94 713,7 94 713,7 568 282,2

  Республиканский 
бюджет всего 6 045,6 6 045,6 6 045,5 6 045,6 6 045,6 6 045,6 36 273,5

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

6 045,6 6 045,6 6 045,5 6 045,6 6 045,6 6 045,6 36 273,5

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

 Возмещение части за-
трат по наращиванию 
маточного поголовья 
овец и коз

 

77 674,2 77 674,2 77 674,1 77 674,2 77 674,2 77 674,2 466 045,1

  Федеральный 
бюджет 73 013,7 73 013,7 73 013,7 73 013,7 73 013,7 73 013,7 438 082,2

  Республиканский 
бюджет всего 4 660,5 4 660,5 4 660,4 4 660,5 4 660,5 4 660,5 27 962,9

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

4 660,5 4 660,5 4 660,4 4 660,5 4 660,5 4 660,5 27 962,9

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

 Субсидии на поддержку 
производства и реализа-
ции тонкорунной и полу-
тонкорунной шерсти

 

23 085,1 23 085,1 23 085,1 23 085,1 23 085,1 23 085,1 138 510,6

  Федеральный 
бюджет 21 700,0 21 700,0 21 700,0 21 700,0 21 700,0 21 700,0 130 200,0

  Республиканский 
бюджет всего 1 385,1 1 385,1 1 385,1 1 385,1 1 385,1 1 385,1 8 310,6

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

1 385,1 1 385,1 1 385,1 1 385,1 1 385,1 1 385,1 8 310,6

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Основное меро-
приятие 3

Развитие табунного ко-
неводства

Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия 1 373,4 1 373,4 1 373,4 1 373,4 1 373,4 1 373,4 8 240,4

  Федеральный 
бюджет 1 291,0 1 291,0 1 291,0 1 291,0 1 291,0 1 291,0 7 746,0

  Республиканский 
бюджет всего 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 494,4

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 494,4

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

 Возмещение части за-
трат по наращиванию 
поголовья северных оле-
ней, маралов и мясных 
табунных лошадей

 

1 373,4 1 373,4 1 373,4 1 373,4 1 373,4 1 373,4 8 240,4

  Федеральный 
бюджет 1 291,0 1 291,0 1 291,0 1 291,0 1 291,0 1 291,0 7 746,0

  Республиканский 
бюджет всего 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 494,4

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 494,4

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

 Субсидии на 1 литр ре-
ализованного товарного 
кумыса

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

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

  Республиканский 
бюджет всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

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

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

  Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное меро-
приятие 4

Управление рисками в 
подотраслях животно-
водства

Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Возмещение части за-
трат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводите-
лей на уплату страховой 
премии, начисленной по 
договору сельскохозяй-
ственного страхования в 
области животноводства

 

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

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

  Республиканский 
бюджет всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

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

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Основное меро-
приятие 5

Развитие племенной 
базы мясного ското-
водства

Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия 64 331,7 64 331,7 64 331,7 64 331,7 64 331,7 64 331,7 385 990,2

  Федеральный 
бюджет 60 471,8 60 471,8 60 471,8 60 471,8 60 471,8 60 471,8 362 830,8

  Республиканский 
бюджет всего 3 859,9 3 859,9 3 859,9 3 859,9 3 859,9 3 859,9 23 159,4

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

3 859,9 3 859,9 3 859,9 3 859,9 3 859,9 3 859,9 23 159,4

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

 Поддержка племенного 
крупного рогатого скота 
мясного направления

 
64 331,7 64 331,7 64 331,7 64 331,7 64 331,7 64 331,7 385 990,2

  Федеральный 
бюджет 60 471,8 60 471,8 60 471,8 60 471,8 60 471,8 60 471,8 362 830,8

  Республиканский 
бюджет всего 3 859,9 3 859,9 3 859,9 3 859,9 3 859,9 3 859,9 23 159,4

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

3 859,9 3 859,9 3 859,9 3 859,9 3 859,9 3 859,9 23 159,4

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Основное меро-
приятие 6

Интенсификация мясно-
го скотоводства

 
138 663,8 138 663,8 118 251,9 118 251,9 118 251,9 118 251,9 750 335,2

  Федеральный 
бюджет 130 344,0 130 344,0 111 156,8 111 156,8 111 156,8 111 156,8 705 315,2

  Республиканский 
бюджет всего 8 319,8 8 319,8 7 095,1 7 095,1 7 095,1 7 095,1 45 020,0

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

8 319,8 8 319,8 7 095,1 7 095,1 7 095,1 7 095,1 45 020,0

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

 Возмещение части за-
трат на откорм мясного 
молодняка крупного 
рогатого скота при 
реализации в возрасте 
до 2 лет

 

38 826,2 38 826,2 33 110,0 33 110,0 33 110,0 33 110,0 210 092,4

  Федеральный 
бюджет 36 496,6 36 496,6 31 123,4 31 123,4 31 123,4 31 123,4 197 486,8

  Республиканский 
бюджет всего 2 329,6 2 329,6 1 986,6 1 986,6 1 986,6 1 986,6 12 605,6

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

2 329,6 2 329,6 1 986,6 1 986,6 1 986,6 1 986,6 12 605,6

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

 Субсидии на содержание 
товарного поголовья 
коров специализирован-
ных мясных пород

 

99 837,6 99 837,6 85 141,9 85 141,9 85 141,9 85 141,9 540 242,8

  Федеральный 
бюджет 93 847,4 93 847,4 80 033,4 80 033,4 80 033,4 80 033,4 507 828,4

  Республиканский 
бюджет всего 5 990,2 5 990,2 5 108,5 5 108,5 5 108,5 5 108,5 32 414,4

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

5 990,2 5 990,2 5 108,5 5 108,5 5 108,5 5 108,5 32 414,4

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Основное меро-
приятие 7

Субсидирование части 
процентной ставки по 
инвестиционным креди-
там (займам) в агропро-
мышленном комплексе

Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия

10 662,6 5 576,7 0,0 0,0 0,0 0,0 16 239,3

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

  Республиканский 
бюджет всего 10 662,6 5 576,7 0,0 0,0 0,0 0,0 16 239,3

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

10 662,6 5 576,7 0,0 0,0 0,0 0,0 16 239,3

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

 Возмещение части затрат 
на уплату процентов по 
инвестиционным креди-
там (займам) в агропро-
мышленном комплексе 
(приобретение оборудо-
вания, специализирован-
ного транспорта, специ-
альной техники)

Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия

7,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9

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

  Республиканский 
бюджет всего 7,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

7,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

 Возмещение части 
затрат на уплату процен-
тов по инвестиционным 
кредитам (займам) в 
агропромышленном ком-
плексе (приобретение 
сельскохозяйственной 
техники в соответствии 
с перечнем, утвержда-
емым Министерством 
сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации)

Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия

82,3 65,3 0,0 0,0 0,0 0,0 147,6

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

  Республиканский 
бюджет всего 82,3 65,3 0,0 0,0 0,0 0,0 147,6

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

82,3 65,3 0,0 0,0 0,0 0,0 147,6

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

 Возмещение части 
затрат на уплату процен-
тов по инвестиционным 
кредитам (займам) в 
агропромышленном ком-
плексе (строительство, 
реконструкция и модер-
низация животноводче-
ских комплексов (ферм), 
мясохладобоен)

Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия

10 557,4 5 503,4 0,0 0,0 0,0 0,0 16 060,8

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

  Республиканский 
бюджет всего 10 557,4 5 503,4 0,0 0,0 0,0 0,0 16 060,8

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

10 557,4 5 503,4 0,0 0,0 0,0 0,0 16 060,8

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

 Возмещение части 
затрат на уплату процен-
тов по инвестиционным 
кредитам (займам) в 
агропромышленном ком-
плексе (приобретение 
сельскохозяйственного 
оборудования)

Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия

9,8 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5

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

  Республиканский 
бюджет всего 9,8 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

9,8 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

 Возмещение части 
затрат на уплату процен-
тов по инвестиционным 
кредитам (займам) в 
агропромышленном ком-
плексе (приобретение 
племенной продукции)

Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия

2,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2

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

  Республиканский 
бюджет всего 2,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

2,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

 Возмещение части 
затрат на уплату процен-
тов по инвестиционным 
кредитам (займам) в 
агропромышленном 
комплексе (строитель-
ство, реконструкция и 
модернизация комплек-
сов (ферм), объектов для 
мясного скотоводства)

Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия

0,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1

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

  Республиканский 
бюджет всего 0,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

0,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

 Возмещение части 
затрат на уплату процен-
тов по инвестиционным 
кредитам (займам) в 
агропромышленном ком-
плексе (приобретение 
племенной продукции 
(материала) крупного 
рогатого скота мясных 
пород)

Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия

2,9 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2

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

  Республиканский 
бюджет всего 2,9 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

2,9 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Основное меро-
приятие 8

Приобретение инсине-
раторных установок для 
утилизации биологиче-
ских отходов

Управление ветери-
нарии Республики 

Калмыкия 
10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0

  Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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  Республиканский 
бюджет всего 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

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

  дополнительный 
объем ресурсов 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0

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

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

Основное меро-
приятие 9

Субсидирование части 
затрат на строительство 
артезианских скважин

Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0

 Субсидии на возмеще-
ние части затрат на стро-
ительство артезианских 
скважин

 

10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0

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

  Республиканский 
бюджет всего 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Основное меро-
приятие 10

Обеспечение проведения 
противоэпизоотических 
мероприятий 

Управление ветери-
нарии Республики 

Калмыкия 
32 319,0 22 014,0 22 014,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 151 347,0

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

  Республиканский 
бюджет всего 32 319,0 22 014,0 22 014,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 151 347,0

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

14 124,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 124,0

  дополнительный 
объем ресурсов 18 195,0 22 014,0 22 014,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 137 223,0

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

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

 Проведение противоэпи-
зоотических мероприя-
тий против африканской 
чумы свиней

 

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

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

  Республиканский 
бюджет всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

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

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

 Проведение противо-
эпизоотических меро-
приятий 

 
32 319,0 22 014,0 44 028,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 173 361,0

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

  Республиканский 
бюджет всего 32 319,0 22 014,0 22 014,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 151 347,0

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

14 124,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 124,0

  дополнительный 
объем ресурсов 18 195,0 22 014,0 22 014,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 137 223,0

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

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

 Предупреждение 
распространения и 
ликвидации очагов 
особо опасных болезней 
животных

 

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

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

  Республиканский 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

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

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Основное меро-
приятие 11

Оказание (выполнение) 
государственных услуг 
(работ) и исполнение 
функций государствен-
ными учреждениями 
в сфере сельского хо-
зяйства

Управление ветери-
нарии Республики 

Калмыкия 
131 816,0 131 816,0 158 250,6 131 816,0 131 816,0 131 816,0 817 330,6

 Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
учреждений, обеспечи-
вающих предоставление 
услуг в области сельско-
го хозяйства, охраны и 
использования объектов 
животного мира

 

131 816,0 131 816,0 131 816,0 131 816,0 131 816,0 131 816,0 790 896,0

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

  Республиканский 
бюджет всего 131 816,0 131 816,0 131 816,0 131 816,0 131 816,0 131 816,0 790 896,0

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

106 715,6 105 381,4 105 381,4 105 381,4 105 381,4 105 381,4 633 622,6

  дополнительный 
объем ресурсов 25 100,4 26 434,6 26 434,6 26 434,6 26 434,6 26 434,6 157 273,4

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

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

Основное меро-
приятие 12

Обеспечение условий 
для своевременной лик-
видации выявляемого 
скота, больного бруцел-
лезом

Управление ветери-
нарии Республики 

Калмыкия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Субсидии на возме-
щение части затрат на 
переработку больного 
бруцеллезом скота и 
части затрат на тран-
спортировку животных, 
больных бруцеллезом, 
для санитарного убоя

 

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

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

  Республиканский 
бюджет всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

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

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Основное меро-
приятие 13

Развитие инновацион-
ных и конкурентоспо-
собных технологий в 
сфере агропромышлен-
ного комплекса Респу-
блики Калмыкия

Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия

0,0 0,0 30 000,0 2 906,5 4 156,5 5 906,5 42 969,5

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

  Республиканский 
бюджет всего 0,0 0,0 30 000,0 2 906,5 4 156,5 5 906,5 42 969,5

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

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

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 30 000,0 2 906,5 4 156,5 5 906,5 42 969,5

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

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

Подпрограмма 3 Развитие рыбохозяйст-
венного комплекса

Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия 2 031,3 41,3 41,3 0,0 0,0 0,0 2 113,9

  Федеральный 
бюджет 41,3 41,3 41,3 0,0 0,0 0,0 123,9

  Республиканский 
бюджет всего 1 990,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 990,0

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

1 990,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 990,0

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Основное меро-
приятие 1

Приобретение рыбопо-
садочного материала

Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия 990,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 990,0

 Субсидии субъектам 
аквакультуры на возме-
щение части затрат на 
приобретение рыбопоса-
дочного материала  

990,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 990,0

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

  Республиканский 
бюджет всего 990,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 990,0

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

990,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 990,0

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Основное меро-
приятие 2

Развитие аквакультуры в 
Республике Калмыкия

Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия 41,3 41,3 41,3 0,0 0,0 0,0 123,9

 Осуществление передан-
ных органам государст-
венной власти субъектов 
Российской Федерации 
в соответствии с частью 
первой статьи 6 Феде-
рального закона от 24 
апреля 1995 года № 52-
ФЗ "О животном мире" 
полномочий Российской 
Федерации в области 
организации, регулиро-
вания и охраны водных 
биологических ресурсов

 

41,3 41,3 41,3 0,0 0,0 0,0 123,9

  Федеральный 
бюджет 41,3 41,3 41,3 0,0 0,0 0,0 123,9

  Республиканский 
бюджет всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

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

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Основное меро-
приятие 3

Приобретение техниче-
ских средств контроля

Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

 Субсидии на возмеще-
ние части затрат на при-
обретение технических 
средств контроля

 

1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

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

  Республиканский 
бюджет всего 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Подпрограмма 4 Поддержка малых форм 
хозяйствования

Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия 247 401,5 206 989,0 221 963,0 309 772,2 270 361,1 280 698,0 1 537 184,8

  Федеральный 
бюджет 201 270,1 161 665,9 176 425,4 262 478,4 223 855,6 233 985,7 1 259 681,1

  Республиканский 
бюджет всего 8 949,3 8 141,0 8 355,5 10 111,7 9 323,4 9 530,2 54 411,1

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

8 949,3 8 141,0 8 355,5 10 111,7 9 323,4 9 530,2 54 411,1

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

  Внебюджетные 
источники 37 182,1 37 182,1 37 182,1 37 182,1 37 182,1 37 182,1 223 092,6

Основное      меро-
приятие 1

Государственная поддер-
жка кредитования малых 
форм хозяйствования

Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия 7 993,5 7 993,5 5 865,9 5 865,9 5 865,9 5 865,9 39 450,6

 Возмещение части 
процентной ставки по 
долгосрочным, среднес-
рочным и краткосроч-
ным кредитам, взятым 
малыми формами хозяй-
ствования

 

7 993,5 7 993,5 5 865,9 5 865,9 5 865,9 5 865,9 39 450,6

  Федеральный 
бюджет 7 513,9 7 513,9 5 513,9 5 513,9 5 513,9 5 513,9 37 083,4

  Республиканский 
бюджет всего 479,6 479,6 352,0 352,0 352,0 352,0 2 367,2

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

479,6 479,6 352,0 352,0 352,0 352,0 2 367,2
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  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Основное меро-
приятие 2

Грантовая поддержка 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств

Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия 137 810,0 137 810,0 137 810,0 137 810,0 137 810,0 137 810,0 826 860,0

 Предоставления грантов 
главам крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
на развитие семейных 
животноводческих ферм

 

64 666,7 64 666,7 64 666,7 64 666,7 64 666,7 64 666,7 388 000,2

  Федеральный 
бюджет 36 472,0 36 472,0 36 472,0 36 472,0 36 472,0 36 472,0 218 832,0

  Республиканский 
бюджет всего 2 328,0 2 328,0 2 328,0 2 328,0 2 328,0 2 328,0 13 968,0

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

2 328,0 2 328,0 2 328,0 2 328,0 2 328,0 2 328,0 13 968,0

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

  Внебюджетные 
источники 25 866,7 25 866,7 25 866,7 25 866,7 25 866,7 25 866,7 155 200,2

 
Предоставления грантов 
начинающим фермерам

 
73 143,3 73 143,3 73 143,3 73 143,3 73 143,3 73 143,3 438 859,8

  Федеральный 
бюджет 61 879,3 61 879,3 61 879,3 61 879,3 61 879,3 61 879,3 371 275,8

  Республиканский 
бюджет всего 3 949,7 3 949,7 3 949,7 3 949,7 3 949,7 3 949,7 23 698,2

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

3 949,7 3 949,7 3 949,7 3 949,7 3 949,7 3 949,7 23 698,2

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

  Внебюджетные 
источники 7 314,3 7 314,3 7 314,3 7 314,3 7 314,3 7 314,3 43 885,8

Основное меро-
приятие 3

Развитие сельскохозяй-
ственной потребитель-
ской кооперации 

Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия

10 002,8 10 002,8 10 002,8 10 002,8 10 002,8 10 002,8 60 016,8

 Предоставление грантов 
сельскохозяйственным 
потребительским коопе-
ративам

 

10 002,8 10 002,8 10 002,8 10 002,8 10 002,8 10 002,8 60 016,8

  Федеральный 
бюджет 5 641,6 5 641,6 5 641,6 5 641,6 5 641,6 5 641,6 33 849,6

  Республиканский 
бюджет всего 360,1 360,1 360,1 360,1 360,1 360,1 2 160,6

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

360,1 360,1 360,1 360,1 360,1 360,1 2 160,6

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

  Внебюджетные 
источники 4 001,1 4 001,1 4 001,1 4 001,1 4 001,1 4 001,1 24 006,6

Региональный 
проект

Создание системы 
поддержки фермеров и 
развитие сельской коо-
перации

 

91 595,2 51 182,7 68 284,3 156 093,5 116 682,4 127 019,3 610 857,4

  Федеральный 
бюджет 89 763,3 50 159,1 66 918,6 152 971,6 114 348,8 124 478,9 598 640,3

  Республиканский 
бюджет всего 1 831,9 1 023,6 1 365,7 3 121,9 2 333,6 2 540,4 12 217,1

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

1 831,9 1 023,6 1 365,7 3 121,9 2 333,6 2 540,4 12 217,1

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Подпрограмма 5 Техническая и техноло-
гическая модернизация,  
инновационное развитие

Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия 160 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 160 000,0

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

  Республиканский 
бюджет всего 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

  Внебюджетные 
источники 152 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 152 000,0

Основное меро-
приятие 1     

Обновление парка 
сельскохозяйственной 
техники

Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия 160 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 160 000,0

 Субсидии на возмеще-
ние части затрат на обес-
печение технической и 
технологической модер-
низации сельскохозяйст-
венного производства

 

160 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 160 000,0

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

  Республиканский 
бюджет всего 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

  Внебюджетные 
источники 152 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 152 000,0

Подпрограмма 6 Развитие мелиорации 
сельскохозяйственных 
земель

Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия 329 849,7 493 323,6 389 714,2 389 714,2 389 714,2 389 714,2 2 382 030,1

  Федеральный 
бюджет 230 748,3 343 578,0 276 321,4 276 321,4 276 321,4 276 321,4 1 679 611,9

  Республиканский 
бюджет всего 19 797,7 18 999,6 13 729,6 13 729,6 13 729,6 13 729,6 93 715,7

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

19 797,7 18 999,6 13 729,6 13 729,6 13 729,6 13 729,6 93 715,7

   дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

  Внебюджетные 
источники 79 303,7 130 746,0 99 663,2 99 663,2 99 663,2 99 663,2 608 702,5

Основное меро-
приятие 1

Развитие мелиоративных 
систем и отдельно рас-
положенных гидротех-
нических сооружений, 
находящихся в собствен-
ности Республики Кал-
мыкия, муниципальной 
собственности и собст-
венности сельскохозяй-
ственных товаропроиз-
водителей

Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия

137 197,8 308 671,7 172 263,6 172 263,6 172 263,6 172 263,6 1 134 923,9

  Федеральный 
бюджет 90 276,3 203 106,0 113 349,4 113 349,4 113 349,4 113 349,4 746 779,9

  Республиканский 
бюджет всего 5 762,3 12 964,2 7 235,1 7 235,1 7 235,1 7 235,1 47 666,9

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

5 762,3 12 964,2 7 235,1 7 235,1 7 235,1 7 235,1 47 666,9

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

  Внебюджетные 
источники 41 159,2 92 601,5 51 679,1 51 679,1 51 679,1 51 679,1 340 477,1

 Возмещение части 
затрат сельскохозяйст-
венным товаропроизво-
дителям на проведение 
гидромелиоративных 
мероприятий на землях 
регулярного и инициа-
тивного орошения

 

96 038,6 216 070,1 120 584,6 120 584,6 120 584,6 120 584,6 794 447,1

  Федеральный 
бюджет 63 193,4 142 174,2 79 344,6 79 344,6 79 344,6 79 344,6 522 746,0

  Республиканский 
бюджет всего 4 033,6 9 074,9 5 064,6 5 064,6 5 064,6 5 064,6 33 366,9

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

4 033,6 9 074,9 5 064,6 5 064,6 5 064,6 5 064,6 33 366,9

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

  Внебюджетные 
источники 28 811,6 64 821,0 36 175,4 36 175,4 36 175,4 36 175,4 238 334,2

 Возмещение части 
затрат сельскохозяйст-
венным товаропроизво-
дителям на проведение 
гидромелиоративных 
мероприятий на землях 
лиманного орошения

 

41 159,2 92 601,6 51 679,0 51 679,0 51 679,0 51 679,0 340 476,8

  Федеральный 
бюджет 27 082,9 60 931,8 34 004,8 34 004,8 34 004,8 34 004,8 224 033,9

  Республиканский 
бюджет всего 1 728,7 3 889,3 2 170,5 2 170,5 2 170,5 2 170,5 14 300,0

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

1 728,7 3 889,3 2 170,5 2 170,5 2 170,5 2 170,5 14 300,0

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

  Внебюджетные 
источники 12 347,6 27 780,5 15 503,7 15 503,7 15 503,7 15 503,7 102 142,9

Основное меро-
приятие 2

Предотвращение выбы-
тия из сельскохозяйст-
венного оборота земель 
сельскохозяйственного 
назначения за счет про-
ведения агролесомелио-
ративных, фитомелиора-
тивных и культуртехни-
ческих мероприятий

Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия

86 255,3 86 255,3 86 255,3 86 255,3 86 255,3 86 255,3 517 531,8

  Федеральный 
бюджет 72 972,0 72 972,0 72 972,0 72 972,0 72 972,0 72 972,0 437 832,0

  Республиканский 
бюджет всего 4 657,8 4 657,8 4 657,8 4 657,8 4 657,8 4 657,8 27 946,8

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

4 657,8 4 657,8 4 657,8 4 657,8 4 657,8 4 657,8 27 946,8

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

  Внебюджетные 
источники 8 625,5 8 625,5 8 625,5 8 625,5 8 625,5 8 625,5 51 753,0

 Возмещение части за-
трат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводите-
лей на агролесомелиора-
тивные и фитомелиора-
тивные мероприятия

 

86 255,3 86 255,3 86 255,3 86 255,3 86 255,3 86 255,3 517 531,8

  Федеральный 
бюджет 72 972,0 72 972,0 72 972,0 72 972,0 72 972,0 72 972,0 437 832,0

  Республиканский 
бюджет всего 4 657,8 4 657,8 4 657,8 4 657,8 4 657,8 4 657,8 27 946,8

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

4 657,8 4 657,8 4 657,8 4 657,8 4 657,8 4 657,8 27 946,8

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

  Внебюджетные 
источники 8 625,5 8 625,5 8 625,5 8 625,5 8 625,5 8 625,5 51 753,0

 Возмещение части за-
трат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводите-
лей на культуртехниче-
ские мероприятия

 

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

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

  Республиканский 
бюджет всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

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

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Основное меро-
приятие 3

Возмещение части за-
трат сельхозтоваропро-
изводителей на оплату 
электроэнергии, при-
обретение дизельного 
топлива, потребляемых 
внутрихозяйственными 
насосными станциями 
при подаче воды для 
орошения кормовых 
культур с применением 
дождевальных и поли-
вальных аппаратов

Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия

8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0
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 Субсидии на возме-
щение части затрат 
сельхозтоваропроиз-
водителей на оплату 
электроэнергии, при-
обретение дизельного 
топлива потребляемых 
внутрихозяйственными 
насосными станциями 
при подаче воды для 
орошения кормовых 
культур  с применением 
дождевальных и поли-
вальных аппаратов

 

8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0

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

  Республиканский 
бюджет всего 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Основное меро-
приятие 4

Возмещение части 
затрат сельскохозяйст-
венных товаропроизво-
дителей на проведение 
агрохимического, 
эколого-токсикологи-
ческого и почвенного 
обследования земель 
сельскохозяйственного 
назначения

 

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

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

  Республиканский 
бюджет всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Региональный 
проект

Экспорт продукции 
агропромышленного 
комплекса

 
98 396,6 98 396,6 131 195,3 131 195,3 131 195,3 131 195,3 721 574,4

 Реализация мероприятий 
в области мелиорации 
земель сельскохозяйст-
венного назначения

 

98 396,6 98 396,6 131 195,3 131 195,3 131 195,3 131 195,3 721 574,4

  Федеральный 
бюджет 67 500,0 67 500,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 495 000,0

  Республиканский 
бюджет всего 1 377,6 1 377,6 1 836,7 1 836,7 1 836,7 1 836,7 10 102,0

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

1 377,6 1 377,6 1 836,7 1 836,7 1 836,7 1 836,7 10 102,0

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

  Внебюджетные 
источники 29 519,0 29 519,0 39 358,6 39 358,6 39 358,6 39 358,6 216 472,4

Подпрограмма 7 Устойчивое развитие 
сельских территорий Ре-
спублики Калмыкия

 
166 554,7 137 017,9 189 382,5 21 413,2 21 413,2 21 413,2 557 194,7

  Федеральный 
бюджет 150 057,8 106 090,7 112 553,2 19 602,0 19 602,0 19 602,0 427 507,7

  Республиканский 
бюджет всего 9 578,4 26 217,2 70 269,3 1 251,2 1 251,2 1 251,2 109 818,5

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

9 578,4 26 217,2 70 269,3 1 251,2 1 251,2 1 251,2 109 818,5

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Местный бюджет 6 918,5 4 710,0 6 560,0 560,0 560,0 560,0 19 868,5

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

  Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия 39 385,6 54 020,3 69 382,5 21 413,2 21 413,2 21 413,2 227 028,0

  Федеральный 
бюджет 36 495,9 50 252,5 54 382,0 19 602,0 19 602,0 19 602,0 199 936,4

  Республиканский 
бюджет всего 2 329,7 3 207,8 14 440,5 1 251,2 1 251,2 1 251,2 23 731,6

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

2 329,7 3 207,8 14 440,5 1 251,2 1 251,2 1 251,2 23 731,6

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Местный бюджет 560,0 560,0 560,0 560,0 560,0 560,0 3 360,0

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

  Министерство по 
строительству, 
транспорту и до-
рожному хозяйству 
Республики Кал-

мыкия

127 169,1 82 997,6 120 000,0 0,0 0,0 0,0 330 166,7

  Федеральный 
бюджет 113 561,9 55 838,2 58 171,2 0,0 0,0 0,0 227 571,3

  Республиканский 
бюджет всего 7 248,7 23 009,4 55 828,8 0,0 0,0 0,0 86 086,9

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

7 248,7 23 009,4 55 828,8 0,0 0,0 0,0 86 086,9

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Местный бюджет 6 358,5 4 150,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 16 508,5

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

  Министерство 
культуры и туризма 
Республики Кал-

мыкия
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

  Республиканский 
бюджет всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

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

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Основное меро-
приятие 1

Улучшение жилищных 
условий граждан, про-
живающих в сельской 
местности, в том числе 
молодых семей и моло-
дых специалистов

Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия

10 863,3 16 514,4 21 413,2 21 413,2 21 413,2 21 413,2 113 030,5

 Субсидии на улучшение 
жилищных условий гра-
ждан, проживающих в 
сельской местности

 

10 303,3 15 954,4 20 853,2 20 853,2 20 853,2 20 853,2 109 670,5

  Федеральный 
бюджет 9 685,1 14 997,1 19 602,0 19 602,0 19 602,0 19 602,0 103 090,2

  Республиканский 
бюджет всего 618,2 957,3 1 251,2 1 251,2 1 251,2 1 251,2 6 580,3

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

618,2 957,3 1 251,2 1 251,2 1 251,2 1 251,2 6 580,3

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Местный бюджет 560,0 560,0 560,0 560,0 560,0 560,0 3 360,0

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

 в том числе для молодых 
семей и молодых специ-
алистов

Республиканский 
бюджет всего 432,5 670,0 875,8 875,8 875,8 875,8 4 605,8

Основное меро-
приятие 2

Развитие сети учрежде-
ний культурно-досуго-
вого типа в сельской 
местности

Министерство 
культуры и туризма 
Республики Кал-

мыкия
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Субсидии на строитель-
ство и реконструкцию 
сельских домов куль-
туры

 

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

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

  Республиканский 
бюджет всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

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

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Основное меро-
приятие 3

Развитие газификации в 
сельской местности

Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия

2 021,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 021,5

 Субсидии на меро-
приятия по развитию 
газификации в сельской 
местности

 

2 021,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 021,5

  Федеральный 
бюджет 1 900,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 900,2

  Республиканский 
бюджет всего 121,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 121,3

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

121,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 121,3

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Основное меро-
приятие 4

Развитие водоснабжения 
в сельской местности

Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия 23 928,7 36 897,9 47 969,3 0,0 0,0 0,0 108 795,9

 Субсидии на меропри-
ятия по развитию водо-
снабжения в сельской 
местности

 

23 928,7 36 897,9 47 969,3 0,0 0,0 0,0 108 795,9

  Федеральный 
бюджет 22 492,9 34 683,9 34 780,0 0,0 0,0 0,0 91 956,8

  Республиканский 
бюджет всего 1 435,8 2 214,0 13 189,3 0,0 0,0 0,0 16 839,1

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

1 435,8 2 214,0 13 189,3 0,0 0,0 0,0 16 839,1

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Основное меро-
приятие 5

Реализация проектов 
комплексного обустрой-
ства площадок под 
компактную жилищную 
застройку в сельской 
местности

Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия

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

 Субсидии на меропри-
ятия по реализации 
проектов комплексной 
компактной застройки 

 

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

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

  Республиканский 
бюджет всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

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

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Основное меро-
приятие 6

Грантовая поддержка 
местных инициатив гра-
ждан, проживающих в 
сельской местности

Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия

508,3 608,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 116,3

 Субсидии на грантовую 
поддержку местных 
инициатив сельских со-
обществ по улучшению 
условий жизнедеятель-
ности

 

508,3 608,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 116,3

  Федеральный 
бюджет 477,8 571,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1 049,3

  Республиканский 
бюджет всего 30,5 36,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,0

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

30,5 36,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,0

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Региональный 
проект

Спорт - норма жизни Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия 2 063,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 063,7

 Субсидии на меропри-
ятия по развитию сети 
плоскостных спортив-
ных сооружений в сель-
ской местности

 

2 063,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 063,7

  Федеральный 
бюджет 1 939,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 939,9

  Республиканский 
бюджет всего 123,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 123,8

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

123,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 123,8

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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  Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное меро-
приятие 8

Развитие сети автомо-
бильных дорог, ведущих 
к общественно значи-
мым объектам сельских 
населенных пунктов, 
объектам производства и 
переработки сельскохо-
зяйственной продукции 

Министерство по 
строительству, 
транспорту и до-
рожному хозяйству 
Республики Кал-

мыкия 

127 169,1 82 997,6 120 000,0 0,0 0,0 0,0 330 166,7

Субсидии на меропри-
ятия по развитию сети 
автомобильных дорог, 
ведущих к общественно 
значимым объектам 
сельских населенных 
пунктов, объектам про-
изводства и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции

 

120 810,6 78 847,6 114 000,0 0,0 0,0 0,0 313 658,2

 Федеральный 
бюджет 113 561,9 55 838,2 58 171,2 0,0 0,0 0,0 227 571,3

 Республиканский 
бюджет всего 7 248,7 23 009,4 55 828,8 0,0 0,0 0,0 86 086,9

 в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства 7 248,7 23 009,4 55 828,8 0,0 0,0 0,0 86 086,9

 дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Местный бюджет 6 358,5 4 150,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 16 508,5

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

 в том числе :        0,0

 Строительство подъе-
зда к с. Красный Парти-
зан от автомобильной 
дороги Яшалта-Соле-
ное-Дивное (протяжен-
ность 9,97 км)

Министерство по 
строительству, 
транспорту и до-
рожному хозяйству 
Республики Кал-

мыкия 

127 169,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 127 169,1

Субсидии на меропри-
ятия по развитию сети 
автомобильных дорог, 
ведущих к общественно 
значимым объектам 
сельских населенных 
пунктов, объектам про-
изводства и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции

 

120 810,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120 810,6

 Федеральный 
бюджет 113 561,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 113 561,9

 Республиканский 
бюджет всего 7 248,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 248,7

 в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

7 248,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 248,7

 дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Местный бюджет 6 358,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 358,5

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

 Строительство подъе-
зда от  автомобильной 
дороги  "Подъезд к г. 
Элиста от автомо-
бильной дороги Р-22 
"Каспий" к п.Гашун-Бур-
густа (протяженность 
4,475 км)

Министерство по 
строительству, 
транспорту и до-
рожному хозяйству 
Республики Кал-

мыкия 

0,0 74 203,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74 203,0

Субсидии на меропри-
ятия по развитию сети 
автомобильных дорог, 
ведущих к общественно 
значимым объектам 
сельских населенных 
пунктов, объектам про-
изводства и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции

 

0,0 70 492,8 0,0 0,0 0,0 0,0 70 492,8

 Федеральный 
бюджет 0,0 55 838,2 0,0 0,0 0,0 0,0 55 838,2

 Республиканский 
бюджет всего 0,0 14 654,6 0,0 0,0 0,0 0,0 14 654,6

 в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

0,0 14 654,6 0,0 0,0 0,0 0,0 14 654,6

 дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Местный бюджет 0,0 3 710,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3 710,2

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

 Строительство подъе-
зда к п. Амур-Санан от 
автомобильной дороги 
Городовиковск-Тахта 
(протяженность 0,842 
км)

Министерство по 
строительству, 
транспорту и до-
рожному хозяйству 
Республики Кал-

мыкия 

0,0 8 794,6 0,0 0,0 0,0 0,0 8 794,6

Субсидии на меропри-
ятия по развитию сети 
автомобильных дорог, 
ведущих к общественно 
значимым объектам 
сельских населенных 
пунктов, объектам про-
изводства и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции

 

0,0 8 354,8 0,0 0,0 0,0 0,0 8 354,8

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

 Республиканский 
бюджет всего 0,0 8 354,8 0,0 0,0 0,0 0,0 8 354,8

 в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

0,0 8 354,8 0,0 0,0 0,0 0,0 8 354,8

 дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Местный бюджет 0,0 439,8 0,0 0,0 0,0 0,0 439,8

 Внебюджетные 
источники 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Строительство авто-
мобильной дороги п. 
Найнтахн - п. Чагорта 
(протяженность 12 км)

Министерство по 
строительству, 
транспорту и до-
рожному хозяйству 
Республики Кал-

мыкия 

0,0 0,0 120 000,0 0,0 0,0 0,0 120 000,0

Субсидии на меропри-
ятия по развитию сети 
автомобильных дорог, 
ведущих к общественно 
значимым объектам 
сельских населенных 
пунктов, объектам про-
изводства и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции

 

0,0 0,0 114 000,0 0,0 0,0 0,0 114 000,0

 Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 58 171,2 0,0 0,0 0,0 58 171,2

 Республиканский 
бюджет всего 0,0 0,0 55 828,8 0,0 0,0 0,0 55 828,8

 в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 55 828,8 0,0 0,0 0,0 55 828,8

 дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Местный бюджет 0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0

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

Подпрограмма 8 Обеспечение реализации 
Государственной про-
граммы

87 311,3 80 800,3 94 411,7 94 411,7 94 411,7 94 411,7 545 758,4

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

  Республиканский 
бюджет всего 87 311,3 80 800,3 94 411,7 94 411,7 94 411,7 94 411,7 545 758,4

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

69 615,5 68 024,1 68 024,1 91 359,8 91 359,8 91 359,8 479 743,1

  дополнительный 
объем ресурсов 15 145,3 9 724,3 23 335,7 3 051,9 3 051,9 3 051,9 57 361,0

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

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

  Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия 72 510,7 65 999,7 79 611,1 79 611,1 79 611,1 79 611,1 456 954,8

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

  Республиканский 
бюджет всего 72 510,7 65 999,7 79 611,1 79 611,1 79 611,1 79 611,1 456 954,8

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

57 365,4 56 275,4 56 275,4 79 611,1 79 611,1 79 611,1 408 749,5

  дополнительный 
объем ресурсов 15 145,3 9 724,3 23 335,7 0,0 0,0 0,0 48 205,3

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

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

  Управление ветери-
нарии Республики 

Калмыкия 
17 351,1 17 852,5 17 852,5 17 852,5 14 800,6 14 800,6 100 509,8

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

  Республиканский 
бюджет всего 14 800,6 14 800,6 14 800,6 14 800,6 14 800,6 14 800,6 88 803,6

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

12 250,1 11 748,7 11 748,7 11 748,7 11 748,7 11 748,7 70 993,6

  дополнительный 
объем ресурсов 2 550,5 3 051,9 3 051,9 3 051,9 3 051,9 3 051,9 17 810,0

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

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

Основное меро-
приятие 1

Совершенствование 
управления реализацией 
Государственной про-
граммы

 

60 384,4 53 873,4 67 484,8 67 484,8 67 484,8 67 484,8 384 197,0

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

  Республиканский 
бюджет всего 60 384,4 53 873,4 67 484,8 67 484,8 67 484,8 67 484,8 384 197,0

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

42 688,6 41 097,2 41 097,2 64 432,9 64 432,9 64 432,9 318 181,7

  дополнительный 
объем ресурсов 17 695,8 12 776,2 26 387,6 3 051,9 3 051,9 3 051,9 66 015,3

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

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

 Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов 
государственной власти 
субъектов РФ и органов 
местного самоуправ-
ления

Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия

45 583,8 39 072,8 52 684,2 52 684,2 52 684,2 52 684,2 295 393,4

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

  Республиканский 
бюджет всего 45 583,8 39 072,8 52 684,2 52 684,2 52 684,2 52 684,2 295 393,4

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

30 438,5 29 348,5 29 348,5 52 684,2 52 684,2 52 684,2 247 188,1

  дополнительный 
объем ресурсов 15 145,3 9 724,3 23 335,7 0,0 0,0 0,0 48 205,3

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

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

 Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов 
государственной власти 
субъектов РФ и органов 
местного самоуправ-
ления

Управление ветери-
нарии Республики 

Калмыкия 
14 800,6 14 800,6 14 800,6 14 800,6 14 800,6 14 800,6 88 803,6

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

  Республиканский 
бюджет всего 14 800,6 14 800,6 14 800,6 14 800,6 14 800,6 14 800,6 88 803,6

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

12 250,1 11 748,7 11 748,7 11 748,7 11 748,7 11 748,7 70 993,6

  дополнительный 
объем ресурсов 2 550,5 3 051,9 3 051,9 3 051,9 3 051,9 3 051,9 17 810,0

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

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

Основное меро-
приятие 2

Выполнение  государст-
венных услуг и работ в 
рамках Государственной 
программы

 

2 378,1 2 378,1 2 378,1 2 378,1 2 378,1 2 378,1 14 268,6

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

  Республиканский 
бюджет всего 2 378,1 2 378,1 2 378,1 2 378,1 2 378,1 2 378,1 14 268,6

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

2 378,1 2 378,1 2 378,1 2 378,1 2 378,1 2 378,1 14 268,6
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  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

 Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
учреждений, обеспечи-
вающих предоставление 
услуг в области сельско-
го хозяйства, охраны и 
использования объектов 
животного мира

Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия

2 378,1 2 378,1 2 378,1 2 378,1 2 378,1 2 378,1 14 268,6

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

  Республиканский 
бюджет всего 2 378,1 2 378,1 2 378,1 2 378,1 2 378,1 2 378,1 14 268,6

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

2 378,1 2 378,1 2 378,1 2 378,1 2 378,1 2 378,1 14 268,6

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

 Мероприятия в области 
сельскохозяйственного 
производства

Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

  Республиканский 
бюджет всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

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

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Основное меро-
приятие 3

Обеспечение передан-
ных полномочий

Минсельхоз Респу-
блики Калмыкия 24 548,8 24 548,8 24 548,8 24 548,8 24 548,8 24 548,8 147 292,8

 Субвенции бюджетам 
муниципальных образо-
ваний для финансового 
обеспечения расходных 
обязательств муници-
пальных образований, 
возникающих при вы-
полнении государствен-
ных полномочий

 

24 548,8 24 548,8 24 548,8 24 548,8 24 548,8 24 548,8 147 292,8

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

  Республиканский 
бюджет всего 24 548,8 24 548,8 24 548,8 24 548,8 24 548,8 24 548,8 147 292,8

  в том числе дейст-
вующие расходные 
обязательства

24 548,8 24 548,8 24 548,8 24 548,8 24 548,8 24 548,8 147 292,8

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

«14» апреля 2021 г     . № 38-п     г. Элиста

Об отмене ограничительных мероприятий  (карантина) по лейкозу КРС на территории  
животноводческой стоянки ООО КФХ «Церен» гуртоправа Ибрагимова Р.О., Верхнеяшкульского

СМО, Целинного района Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», приказываю:
1. Отменить с 14 апреля 2021 г. ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на территории 

животноводческой стоянки ООО КФХ «Церен» гуртоправа Ибрагимова Р.О. Верхнеяшкульского СМО Целинного района 
Республики Калмыкия, установленные приказом Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 21 августа 2020 г. № 91-п.

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 21 августа 2020 г. № 91-п «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) по лейкозу крупного рогатого скота» на территории животноводческой стоянки ООО 
КФХ «Церен» гуртоправа Ибрагимова Р.О. Верхнеяшкульского СМО Целинного района Республики Калмыкия». 

Начальник
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                      В.Н. Санджиев

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

«16» апреля 2021 г.      № 39-п     г. Элиста

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота
на территории личного подворья Церенова Н.А.,  ул. Городовикова, д. 10, кв. 1, п. Приманыч, Приманычского сельского 

муниципального образования 
Ики-Бурульского района Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными 
правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бруцеллеза (включая 
инфекционный эпидидимит баранов), утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 8 
сентября 2020 года № 533, в целях ликвидации заболевания бруцеллез крупного рогатого скота на территории личного подворья 
Церенова Н.А., ул. Городовикова, д. 10, кв. 1, п. Приманыч, Приманычского сельского муниципального образования, Ики-
Бурульского района Республики Калмыкия и предупреждения распространения заболевания на территории Республики Калмыкия, 
подтвержденного исследованиями, проведенными в БУ РК «Ики-Бурульская РСББЖ» (экспертиза № 67 от 15.04.2021 г.) приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории личного 
подворья Церенова Н.А., ул. Городовикова, д. 10, кв. 1, п. Приманыч, Приманычского сельского муниципального образования Ики-
Бурульского района Республики Калмыкия с 16 апреля 2021 г. до их отмены.

Определить:
Эпизоотическим очагом – личное подворье Церенова Н.А., ул. Городовикова, д. 10, кв. 1, п. Приманыч, Приманычского сельского 

муниципального образования Ики-Бурульского района Республики Калмыкия;
Неблагополучным пунктом – территорию Приманычского сельского муниципального образования Ики-Бурульского района 

Республики Калмыкия.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага (территория личного подворья Церенова 

Н.А., ул. Городовикова, д. 10, кв. 1, п. Приманыч, Приманычского сельского муниципального образования Ики-Бурульского района 
Республики Калмыкия) бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов) и предотвращению распространения возбудителя 
болезни.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления ветеринарии Республики 
Калмыкия В.А. Качканова.

Начальник 
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                                                                    В. Санджиев

Утвержден
Приказом Управления ветеринарии

Республики Калмыкия 
от «16» апреля  2021 г. № 39-п

План
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага (территория личного подворья Церенова Н.А., ул. Городовикова, д. 10, кв. 1, 

п. Приманыч, Приманычского сельского муниципального образования Ики-Бурульского района Республики Калмыкия) бруцеллеза 
(включая инфекционный эпидидимит баранов) и предотвращению распространения возбудителя болезни.

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители

1. Мероприятия в эпизоотическом очаге
1.1 Запрещается:

- Лечение больных животных;
-  посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, 
выполняющего производственные (технологические) операции, в 
том числе по обслуживанию животных, специалистов органов и 
организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации, и привлеченного персонала 
привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, 
лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, 
признанной эпизоотическим очагом; 
- ввоз (ввод) и вывоз (вывод) животных, за исключение вывоза 
животных на убой на предприятия по убою или оборудованные для этих 
целей убойные пункты (площадки);
- вывоз и использование молока, за исключением молока, прошедшего 
термическую обработку в соответствии с пунктом 14 Ветеринарных 
правил осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов бруцеллеза (включая 
инфекционный эпидидимит баранов), утвержденных приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 8 сентября 
2020 года № 533 (далее – Правила);
- доение овец и коз, изготовление сыров из овечьего (козьего) молока (в 
хозяйствах, в которых содержатся овцы и (или) козы);
- выпас (выгул), перемещение и перегруппировка животных;
- заготовка и вывоз кормов, с которыми могли иметь контакт больные 
животные (за исключением кормов, прошедших термическую 
обработку в соответствии с пунктом 38 Правил);
- вывоз инвентаря и иных материально-технических средств;
- сбор, обработка, хранение и использование спермы, яйцеклеток и 
эмбрионов, полученных в эпизоотическом очаге;
- использование больных животных и полученного от них приплода для 
разведения;
- использование водоемов, не связанных с другими поверхностными 
водными объектами, для водопоя здоровых животных в течение 90 
календарных дней после последнего поения из них больных животных;
- заготовка в хозяйствах и вывоз эндокринно-ферментативного 
и специального сырья, полученного от  оленей (панты, кровь, 
эндокринные железы, паренхиматозные и половые органы и другие 
органы и ткани, а также желчь и эмбрионы), в хозяйствах, в которых 
содержатся олени;
- въезд и выезд транспортных средств (за исключением транспортных 
средств, задействованных в мероприятиях по ликвидации 
эпизоотического очага и (или) по обеспечению жизнедеятельности 
людей);
- охота на животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, за 
исключением охоты в рамках регулирования численности охотничьих 
ресурсов.

на период 
ограничительных 

мероприятий (карантина)

Владелец личного подворья Церенов Н.А., владельцы 
животных,

бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Ики-
Бурульская районная станция по борьбе с болезнями 
животных», Администрация Приманычского сельского 

муниципального образования

1.2 Осуществляется:
- Поголовный клинический осмотр животных и изоляция животных с 
клиническими признаками, перечисленными в пункте 3 Правил;
- дератизация и дезинсекция помещений, в которых содержатся 
животные;
- обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага 
животных без владельцев;
- обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага 
животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, путем регулирования 
их численности;
- дезинфекционная обработка одежды и обуви при выходе с территории 
эпизоотического очага;
- дезинфекционная обработка транспортных средств при их выезде с 
территории эпизоотического очага;
- уничтожение молока от животных (за исключением овец и коз) с 
клиническими признаками бруцеллеза, перечисленными в пункте 
3 Правил, после обеззараживания путем добавления в него 5 % 
формальдегида, креолина или кипячения в течение 30 минут;
- термическая обработка в соответствии с пунктом 14 Правил и 
использование внутри хозяйства для кормления животных молока, 
полученного от здоровых животных (за исключением овец и коз);
- дезинфекция шкур животных и смушковых шкурок (шкурок 
новорожденных ягнят) сразу после их снятия;
- обеззараживание шерсти или пуха, полученных от овец (коз);
- термическая обработка продукции, полученной от убоя животных, с 
достижением в толще продукта температуры 60о С в течение 30 минут, 
при температуре 70о С – в течение 10 минут, при температуре 85о С – в 
течение 5 минут, при температуре 100о С – в течение 1 минуты;
- использование сена, убранного с участков, на которых выпасались 
животные, больные бруцеллезом (включая инфекционный эпидидимит 
баранов), для кормления животных, вакцинированных против 
бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов), внутри 
хозяйства после хранения в течение 60 календарных дней;
- недопущение персонала, имеющего на руках, лице и других открытых 
участках тела царапины, ссадины, ранения или иные повреждения кожи, 
к работе по уходу за больными животными, уборке трупов животных и 
абортированных плодов, очистке и дезинфекции помещений и прочих 
объектов, с которыми контактировали больные животные.

на период 
ограничительных 

мероприятий (карантина)

Владелец личного подворья Церенов Н.А., бюджетное 
учреждение Республики Калмыкия «Ики-Бурульская районная 
станция по борьбе с болезнями животных», Администрация 
Приманычского сельского муниципального образования

1.3 Осуществляется:
- отбор проб крови в соответствии  с пунктом 20 Правил для проведения 
серологических исследований, если иное не предусмотрено абзацем 
шестнадцатым пункта 34 Правил: крупного рогатого скота, овец, коз, 
пушных зверей, собак – с интервалом 30 календарных дней до получения 
двух подряд отрицательных результатов; лошадей – при выявлении у 
них клинических признаков, предусмотренных пунктом 3 Правил, и 
перед отменой ограничительных мероприятий (карантина); животных 
других видов – во время проведения поголовного клинического 
осмотра;
- направление на убой больных животных на предприятия по убою 
или оборудованные для этих целей убойные пункты (площадки) либо 
умерщвление больных животных, убой которых не осуществляется на 
предприятиях по убою или оборудованных для этих целей убойных 
пунктах (площадках), в соответствии с пунктом 35 Правил;
- направление на убой приплода больных животных в случае, 
установленном пунктом 35 Правил;
- направление на убой всех животных в случаях, предусмотренных 
пунктом 37 Правил;
- вакцинация здоровых животных вакцинами против бруцеллеза 
(включая инфекционный эпидидимит баранов) в соответствии с 
инструкциями по их применению;
- утилизация и уничтожение трупов животных, абортированных плодов 
в соответствии с Ветеринарными правилами перемещения, хранения, 
переработки и утилизации биологических отходов, утвержденными 
приказом Министерства сельского хозяйства российской Федерации от 
26 октября 2020 года № 626;
- обеззараживание биотермическим методом навоза, подстилки и 
остатков корма;
- проведение дезинфекции территории хозяйств и других объектов, с 
которыми контактировали больные животные;
- проведение дезинфекции помещений и других мест, где содержались 
больные животные. Первый этап – сразу после изоляции больных 
животных, второй этап – после проведения механической очистки, 
третий этап – перед отменной карантина.

немедленно
Владелец личного подворья Церенов Н.А., бюджетное 

учреждение Республики Калмыкия «Ики-Бурульская районная 
станция по борьбе с болезнями животных», Администрация 
Приманычского сельского муниципального образования

1.4 Осуществление наблюдения за животными, а также отбора проб крови 
в соответствии с пунктом 20 Правил для проведения двукратных 
серологических исследований с интервалом 90 календарных дней при 
получении двух  подряд отрицательных результатов серологических 
исследований крупного рогатого скота, овец, коз, пушных зверей, 
собак в соответствии с абзацем девятым подпункта «б» пункта 34 
Правил и отсутствии клинических признаков бруцеллеза (включая 
инфекционный эпидидимит баранов).

В течение 180 
календарных дней Владелец личного подворья Церенов Н.А., бюджетное 

учреждение Республики Калмыкия «Ики-Бурульская районная 
станция по борьбе с болезнями животных»

2. Мероприятия в неблагополучном пункте
2.1 Запрещается проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок 

(аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением и 
скоплением животных.

на период 
ограничительных 

мероприятий (карантина)

Администрация Приманычского сельского муниципального 
образования Ики-Бурульского района Республики Калмыкия

3. Отмена ограничительных мероприятий (карантина)

3.1 Представление отчета о проведенных мероприятиях по ликвидации 
бруцеллеза крупного рогатого скота в эпизоотическом очаге в срок 
не более 7-ми дней после оздоровления хозяйства и проведении 
всех ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных 
мероприятий.

После убоя последнего 
больного животного, 
приплода последнего 
больного животного в 
случае, установленном 
пунктом 35 Правил, а в 

случаях, предусмотренных 
пунктом 37 Правил 
– после убоя всех 

животных и проведения 
других мероприятий, 
предусмотренных 

настоящими Правилами

Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Ики-
Бурульская районная станция по борьбе с болезнями 

животных»

3.2 Подготовка приказа об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота с территории 
эпизоотического очага.

При выполнении
мероприятий настоящих 

Правил
Управление ветеринарии Республики Калмыкия


