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ОФИЦИАЛЬНО
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 14 мая 2021 г.                                          № 158                                            г. Элиста

О внесении изменений в состав Правительственной комиссии по увеличению поступлений налоговых 
и неналоговых доходов и погашению недоимки в консолидированный бюджет Республики Калмыкия, 

утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 10 января 2013 г. № 7

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в состав Правительственной комиссии по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов и 

погашению недоимки в консолидированный бюджет Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Прави-
тельства Республики Калмыкия от 10 января 2013 г. № 7 «О Правительственной комиссии по увеличению поступлений 
налоговых и неналоговых доходов и погашению недоимки в консолидированный бюджет Республики Калмыкия», сле-
дующие изменения:

включить в состав комиссии Хасикова В.А. - заместителя Министра по земельным и имущественным отношениям 
Республики Калмыкия;

исключить из состава комиссии Бадмаева Б.В., Кюкеева Н.Г., Тачиева А.С.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                      Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 17 мая 2021 г.                            № 159                                       г. Элиста

О предоставлении субсидий из республиканского бюджета социально 
ориентированным некоммерческим организациям

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях 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 - производителям товаров, ра-
бот, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных по-
ложений некоторых актов Правительства Российской Федерации» Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета социально ориентированным некоммерческим 

организациям; 
Положение о конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих 

организаций для предоставления субсидий из республиканского бюджета.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Калмыкия от 25 января 2013 г. № 30 «О предоставлении субсидий из 

республиканского бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям»;
постановление Правительства Республики Калмыкия от 20 мая 2013 г. № 240 «О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Республики Калмыкия от 25 января 2013 г. № 30»;
постановление Правительства Республики Калмыкия от 25 июля 2013 г. № 363 «О внесении изменений в постанов-

ление Правительства Республики Калмыкия от 25 января 2013 г. № 30»;
постановление Правительства Республики Калмыкия от 18 февраля 2014 г. № 50 «О внесении изменения в Порядок 

предоставления субсидий из республиканского бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, 
утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 25 января 2013 г. № 30»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 23 октября 2014 г. № 390 «О внесении изменений в Поря-
док предоставления субсидий из республиканского бюджета социально ориентированным некоммерческим организа-
циям, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 25 января 2013 года № 30»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 23 октября 2015 г. № 390 «О внесении изменения в Порядок 
предоставления субсидий из республиканского бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, 
утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 25 января 2013 г. № 30»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 5 сентября 2017 г. № 312 «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидий из республиканского бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, 
утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 25 января 2013 г. № 30»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 14 сентября 2017 г. № 320 «О внесении изменений в Поря-
док предоставления субсидий из республиканского бюджета социально ориентированным некоммерческим организа-
циям, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 25 января 2013 г. № 30»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 25 июля 2019 г. № 212 «О внесении изменения в Порядок 
предоставления субсидий из республиканского бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, 
утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 25 января 2013 г. № 30»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 23 июля 2020 г. № 240 «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидий из республиканского бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, 
утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 25 января 2013 г. № 30».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                       Ю.Зайцев

Утвержден 
постановлением

Правительства
Республики Калмыкия 

от 17 мая 2021 г. № 159

Порядок
предоставления субсидий из республиканского бюджета социально ориентированным

 некоммерческим организациям 

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета социально ориентированным некоммерче-
ским организациям (далее - Порядок) устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий, не являющим-
ся государственными (муниципальными) учреждениями (далее - субсидии), требования к отчетности, об осуществле-
нии контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.

1.2. Используемые в настоящем Порядке понятия означают следующее:
«социально ориентированная некоммерческая организация» - некоммерческая организация, созданная в соответст-

вии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее - Федеральный закон 
«О некоммерческих организациях») формах и осуществляющая на территории Республики Калмыкия в соответствии 
со своими учредительными документами один или несколько видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Фе-
дерального закона «О некоммерческих организациях»;

«участник отбора» - социально ориентированная некоммерческая организация, подавшая заявку на участие в от-
боре;

«получатель субсидии» - участник отбора, признанный победителем по результатам отбора в соответствии с усло-
виями и критериями, установленными настоящим Порядком;

«программа (проект)» - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретных задач, со-
ответствующих учредительным документам социально ориентированной некоммерческой организации и видам дея-
тельности, предусмотренным статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях».

1.3. Участниками отбора не могут быть:
государственные корпорации;
государственные компании;
политические партии;
государственные учреждения;
муниципальные учреждения;
публично-правовые компании;
потребительские кооперативы, к которым относятся, в том числе жилищные, жилищно-строительные и гаражные 

кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные потребительские кооперативы, общества взаимного страхова-
ния, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы; 

саморегулируемые организации; 
объединения работодателей; 
объединения кооперативов; 
торгово-промышленные палаты; 
товарищества собственников недвижимости, к которым относятся, в том числе товарищества собственников жилья; 
адвокатские палаты; 
адвокатские образования; 
нотариальные палаты; 
государственно-общественные и общественно-государственные организации (объединения), их территориальные 

(структурные) подразделения (отделения), в том числе являющиеся отдельными юридическими лицами;
микрофинансовые организации; 
некоммерческие организации, созданные Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципаль-

ным образованием и (или) органом местного самоуправления;
общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами.
1.4. Программы (проекты) социально ориентированных некоммерческих организаций направлены на решение кон-

кретных задач по одному или нескольким из приоритетных направлений:
профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства;
дошкольное, дополнительное образование детей;
поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного движения, детских 

и молодежных организаций;
межнациональное сотрудничество, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Рос-

сийской Федерации; деятельность в области культуры;
направления деятельности в соответствии со статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях».
1.5. Целью предоставления субсидии в соответствии с подпрограммой «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций Республики Калмыкия» государственной программы Республики Калмыкия «Социальная 
поддержка населения Республики Калмыкия», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 
17 декабря 2018 г. № 379, является финансирование программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих 
организаций на основе решений конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) социально ориентированных не-
коммерческих организаций для предоставления субсидий из республиканского бюджета (далее – конкурсная комиссия).

1.6. Органом исполнительной власти Республики Калмыкия, осуществляющим функции главного распорядителя 
бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, как полу-
чателя бюджетных средств, доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий на соответствующий финансовый год и на плановый период является Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия (далее - уполномоченный орган).

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям предоставляются в пределах доведенных до 
уполномоченного органа как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, которые подлежат рас-
пределению по итогам отбора социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию программ 
(проектов) на основе решений конкурсной комиссии.

1.7. Способом проведения отбора в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка является конкурс, который 
проводится при определении получателя субсидии исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях до-

стижения которых предоставляется субсидия.
1.8. Критерии отбора получателей субсидии определены в приложении № 2 к настоящему Порядку.
1.9. Сведения о субсидии размещаются уполномоченным органом на едином портале бюджетной системы Россий-

ской Федерации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) при формирова-
нии закона Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый пери-
од (закона Республики Калмыкия о внесении изменений в Закон Республики Калмыкия о республиканском бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период).

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий
для предоставления субсидий

2.1. Способом проведения отбора является конкурс, который проводится при определении получателя субсидии 
исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях достижения которых предоставляется субсидия (далее 
- результат предоставления субсидии).    

2.2. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале, а также на официальном сайте уполномочен-
ного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее пяти рабочих дней до срока подачи 
заявок на участие в отборе с указанием:

а) срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) приема заявок участников отбора, который состав-
ляет не менее 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора; 

б) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты уполномоченного органа; 
в) результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Порядка;
г) доменного имени сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается 

проведение отбора;
д) требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.3 Порядка и перечня документов, представляемых 

участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям в объявлении о проведении отбора;
е) порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подава-

емых участниками отбора, в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка;
ж) порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, определяющего в том 

числе основания для возврата заявок участников отбора, порядка внесения изменений в заявки участников отбора;
з) правил рассмотрения и оценки заявок участников конкурса в соответствии с пунктом 2.19 настоящего Порядка;
и) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении  отбора, даты 

начала и окончания срока такого предоставления;
к) срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении из ре-

спубликанского бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) 
учреждением (далее - соглашение);

л) условий признания победителя (победителей) отбора, уклонившимся от заключения соглашения;
м) даты размещения результатов отбора на едином портале, а также на официальном сайте уполномоченного органа, 

которая не может быть позднее четырнадцатого календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.
2.3. Участник отбора должен соответствовать следующим требованиям на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется проведение отбора: 
а) у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взно-

сов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

б) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами, а также  
иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Республикой Калмыкия;

в) участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорга-
низации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

г) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном руководителе, членах кол-
легиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или глав-
ном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом;

д) участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юриди-
ческими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых являются государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообло-
жения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(оффшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

е) участники отбора не должны получать средства из республиканского бюджета на основании иных нормативных 
правовых актов на цели, установленные пунктом 1.5 настоящего Порядка.

2.4. Для участия в отборе участник отбора представляет в уполномоченный орган заявку, подготовленную в соот-
ветствии с настоящим Порядком. Заявка на участие в отборе состоит из информации и документов, которые участник 
отбора должен представить в обязательном порядке, а также информации и документов, которые участник отбора пред-
ставляет по собственной инициативе.

2.5. Для участия в отборе участник отбора представляет:
2.5.1. заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, которая включает, в том числе согласие 

на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике 
отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим 
отбором;

2.5.2. программа (проект) по установленной уполномоченным органом форме;
2.5.3. копия Устава участника отбора;
2.5.4. копия бухгалтерской отчетности участника отбора за предыдущий финансовый год (за исключением зареги-

стрированных участников отбора в текущем финансовом году);
2.5.5. выписка из расчетного счета (либо справку) банка, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью 

банка, подтверждающая наличие собственных средств не менее десяти процентов общей суммы расходов на реализа-
цию программы (проекта);

2.5.6. перечень программ (проектов), реализованных участником отбора за период ее деятельности (при наличии);
2.5.7. сведения о штатных работниках и привлекаемых специалистах, наличии у них соответствующих компетенций 

для реализации программы (проекта) (при наличии);
2.5.8. сведения о принадлежащем на праве собственности или на ином законном основании необходимой для реали-

зации программы (проекта) материально-технической базы и помещений (при наличии);
2.5.9. справка, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) участника отбора, подтверждающая 

соответствие требованиям к участникам отбора, указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка, на 1-е число месяца, 
предшествующего месяцу подачи заявки;

2.5.10. опись документов.
Опись документов представляется в двух экземплярах, один из которых после сверки наличия документов возвра-

щается участнику отбора с отметкой о дате их получения уполномоченным органом, второй - остается у уполномочен-
ного органа.

Участник отбора вправе по собственной инициативе дополнительно включить в состав заявки:
письма органов государственной власти и органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих ор-

ганизаций, а также граждан и их объединений, содержащие оценку (отзывы, рекомендации) о деятельности участника 
отбора, или их копии;

печатные материалы, документы, содержащие, подтверждающие и (или) поясняющие информацию об участнике 
отбора и (или) мероприятиях (деятельности), для осуществления которых запрашивается субсидия.

2.6. Кроме документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, участник отбора может представить дополни-
тельные документы и материалы о деятельности участника отбора. 

Если информация и документы, включенные в состав заявки на участие в конкурсе, содержат персональные данные, 
в состав заявки должны быть включены согласия субъектов этих данных на их обработку. В противном случае включе-
ние в состав заявки на участие в отборе информации и документов содержащих персональные данные, не допускается.

2.7. В заявке должны быть представлены сведения о планируемых расходах средств субсидии на реализацию про-
граммы (проекта) с учетом пункта 3.9 настоящего Порядка.

2.8. Заявка представляется в печатном виде на бумажном носителе в одном экземпляре, должна быть прошита, про-
нумерована и подписана руководителем учреждения - участника отбора, несущего ответственность за полноту заявки, 
ее содержание, достоверность сведений и соответствие требованиям настоящего Порядка, скреплена печатью учрежде-
ния или в отсканированном виде посредством электронной почты (каждый из указанных документов представляется в 
виде одного файла в формате pdf).

2.9. Один участник отбора может подать не более одной заявки по каждому направлению отбора.
2.10. В период приема заявок на участие в отборе уполномоченный орган организует консультирование по вопросам 

подготовки заявки.
2.11. Заявка представляется в уполномоченный орган непосредственно участником отбора или почтовым отправле-

нием, или посредством электронной почты.
2.12. При приеме заявки уполномоченный орган регистрирует ее в день поступления в журнале учета заявок на 

участие в отборе и выдает участнику отбора расписку в получении заявки с указанием перечня принятых документов, 
даты ее получения и присвоенного регистрационного номера или направление ответа о получении и присвоенного 
регистрационного номера посредством электронной почты (в случае получения заявки в отсканированном виде по-
средством электронной почты).

Журнал регистрации заявок на участие в отборе должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью 
уполномоченного органа.

2.13. При поступлении в уполномоченный орган заявки, направленной почтовым отправлением, она регистрируется 
в день поступления в журнале учета заявок на участие в отборе, а расписка в получении заявки не составляется и не 
выдается.

2.14. Заявка на участие в отборе, поступившая в уполномоченный орган после окончания срока приема заявок, не 
регистрируется и к участию в отборе не допускается.

2.15. Участник отбора может отозвать или внести изменения в заявку до окончания срока приема заявок, направив 
в уполномоченный орган соответствующее письменное заявление. Заявка считается отозванной или измененной со 
дня получения уполномоченным органом указанного письменного заявления или в отсканированном виде посредст-
вом электронной почты.  Отозванные заявки не учитываются при определении количества заявок, представленных для 
участия в отборе.

2.16. Внесение изменений в заявку допускается только путем представления для включения в ее состав дополни-
тельной информации (в том числе документов). После окончания срока приема заявок на участие в отборе дополнитель-
ная информация может быть представлена в состав заявки только по запросу уполномоченного органа или конкурсной 
комиссии. 

2.17. Ответственность за достоверность представляемой информации несет участник отбора.
2.18. Уполномоченный орган и конкурсная комиссия осуществляют проверку заявок на соответствие требованиям, 

установленным настоящим Порядком, не более пятнадцати рабочих дней, следующих после дня окончания приема 
заявок.

2.19. Рассмотрение и оценка заявок, иных предоставленных документов осуществляется в два этапа:
1) при предварительном рассмотрении конкурсная комиссия утверждает протоколом списки участников отбора, 

заявки которых допущены к отбору и отклонены с причинами отклонения;
2) заявки рассматриваются конкурсной комиссией по критериям согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, 

в течение пятнадцати календарных дней с момента их принятия от уполномоченного органа. По каждому критерию 
член конкурсной комиссии присваивает заявке от 0 до 10 баллов (целым числом) согласно приложению № 3 к настоя-
щему Порядку. Выставленные по каждому критерию баллы, умножаются на коэффициент значимости, установленный 
в приложении № 2 к настоящему Порядку.

В ходе рассмотрения заявок  каждый член конкурсной комиссии заполняет оценочную ведомость по форме соглас-
но приложению № 4 к настоящему Порядку. Сумма баллов по всем критериям с учетом коэффициентов значимости и 
является оценкой проекта членом конкурсной комиссии. 

Каждая заявка получает оценки (в зависимости от количества членов конкурсной комиссии) по 100-балльной шка-
ле, из которых выводится среднее арифметическое значение, которое становится итоговым рейтингом заявки (приложе-
ние № 5 к настоящему Порядку) и заносится в сводную ведомость по форме согласно приложению № 6 к настоящему 
Порядку.

По результатам расчета итогового рейтинга для каждой заявки им присуждаются порядковые номера. Заявке, на-
бравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый порядковый номер. Последующие номера присваива-
ются заявкам по мере уменьшения их итогового рейтинга. 

При равных итоговых рейтингах нескольких заявок меньший порядковый номер присваивается заявке, которая 
была подана участником конкурса раньше других.

Победителем отбора признается участник отбора, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый поряд-
ковый номер.

Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней после дня окончания рассмотрения заявок принимает решение 
об определении победителей отбора с предложениями о предоставлении субсидий и их размерах, на основании крите-
рий оценок и итогового рейтинга, сформированного в соответствии с максимальным количеством баллов, полученных 
каждым отобранным проектом, которое оформляется протоколом.

2.20. Конкурсная комиссия вправе предложить предоставить на реализацию программы (проекта) субсидию в мень-
шем размере, чем запрашиваемая в заявке сумма субсидии.

2.21. В процессе рассмотрения заявок на участие в отборе конкурсная комиссия вправе приглашать на свои заседа-
ния представителей участников отбора, задавать им вопросы и запрашивать у них информацию (в том числе докумен-
ты), необходимую для оценки заявок по критериям, установленным настоящим Порядком.

При возникновении в процессе рассмотрения заявок на участие в отборе вопросов, требующих специальных зна-
ний, конкурсная комиссия вправе приглашать на свои заседания специалистов для разъяснения таких вопросов.

2.22. Порядок формирования конкурсной комиссии определен Положением о конкурсной комиссии по отбору про-
грамм (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из респу-
бликанского бюджета, утвержденным настоящим постановлением.  

2.23. Основаниями для отклонения заявок участников отбора на стадии рассмотрения и оценки заявок являются:
а) несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 2.3 настоящего Порядка;
б) несоответствие представленных участником отбора документов требованиям, установленным в объявлении о 

проведении отбора, непредставление или предоставление не в полном объеме указанных документов;
в) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения 

и адресе юридического лица;
г) подача участником отбора заявки после даты и времени, определенных для подачи заявок;
д) участником отбора представлено более одной заявки по каждому направлению отбора;
е) мероприятия, для осуществления которых запрашивается субсидия, не соответствуют Уставу участника отбора и 

деятельности кодам ОКВЭД, указанным в ЕГРЮЛ участника отбора.
Не может являться основанием для отказа в допуске к участию в отборе наличие в документах заявки описок, опе-

чаток, орфографических и арифметических ошибок, за исключением случаев, когда такие ошибки имеют существенное 
значение для оценки содержания представленных документов.

2.24. В случае невозможности предоставления субсидии в текущем финансовом году в связи с недостаточностью 
лимитов бюджетных обязательств, субсидия предоставляется в очередном финансовом году получателю субсидии без 
повторного прохождения отбора.

2.25. Протокол заседания конкурсной комиссии со списком победителей отбора и размерами предоставляемых суб-
сидий передается в уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня его подписания. Уполномоченный орган 
в течение трех рабочих дней со дня получения протокола издает приказ об утверждении списка победителей отбора с 
указанием размеров предоставленных им субсидий и размещает его на едином портале, а также на официальном сайте 
уполномоченного органа  не позднее трех рабочих дней со дня его издания.

2.26. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа, указанного в пункте 2.25 настоящего 
Порядка, размещает на едином портале, а также на официальном сайте уполномоченного органа информацию о резуль-
татах рассмотрения заявок, включающую следующие сведения:

1) дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
2) дата, время и место оценки заявок;
3) информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
4) информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том 

числе положений объявления о проведении конкурсного отбора, которым не соответствуют такие заявки;
5) последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам участников отбора по каждому из 

предусмотренных критериев оценки заявок, принятое на основании результатов оценки указанных заявок решение о 
присвоении таким заявкам порядковых номеров;

6) наименование получателей субсидии, с которыми заключаются соглашения, и размер предоставляемой им суб-
сидии.

2.27. Уполномоченный орган не направляет уведомления участникам отбора, не допущенным к участию в отборе, и 
уведомления участникам отбора о результатах рассмотрения поданных ими заявок.

2.28. Уполномоченный орган не возмещает расходы, связанные с подготовкой и подачей заявок на участие в отборе 
и участием в отборе участникам отбора, заявки которых отклонены.

2.29. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в отборе подана только одна заявка на участие или 
не подано ни одной заявки, либо в случае принятия решения об отклонении на стадии рассмотрения всех поступивших 
заявок, отбор признается несостоявшимся, о чем оформляется соответствующий протокол конкурсной комиссии в тече-
ние трех рабочих дней со дня заседания конкурсной комиссии.

3. Условия и порядок предоставления субсидий

3.1. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие решения конкурсной комиссии о признании участника конкурсного отбора победителем отбора и вклю-

чение в список победителей отбора, утверждаемый уполномоченным органом;
2) согласие на осуществление уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля прове-

рок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии;
3) обязательство о соблюдении запрета на приобретение за счет средств субсидии средств иностранной валюты, за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связан-
ных с достижением целей предоставления этих средств иных операций;

4) заключение соглашения в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики 
Калмыкия;

5) обязательство по финансированию программы (проекта), указанной в пункте 1.2 настоящего Порядка, за счет 
собственных средств в размере не менее десяти процентов общей суммы расходов на реализацию программы (проекта);

3.2. Размер предоставляемой субсидии не может превышать 300 тыс. рублей.
Субсидия предоставляется в размере, указанном в заявлении на участие в отборе, и обоснованном в смете расходов 

по использованию субсидии.
3.3. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между уполномоченным органом и побе-

дителем отбора.
Соглашение заключается уполномоченным органом в течение десяти рабочих дней с момента размещения на офи-

циальном сайте уполномоченного органа результатов конкурса.
3.4. В случае если по вине получателя субсидии соглашение не заключено в установленный настоящим Порядком 

срок, то субсидия не предоставляется, а получатель субсидии является уклонившимся от заключения соглашения. Со-
глашение заключается с участником отбора, заявка которого получила следующий порядковый номер.      

3.5. Соглашение должно содержать следующие условия:
о согласии получателя субсидии, а также лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с по-

лучателями субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а так-
же коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 
осуществление в отношении них проверки главным распорядителем как получателем бюджетных средств и органом 
государственного (муниципального) финансового контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления 
субсидии;

требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и от-
ветственности за их нарушение, о порядке и сроках возврата субсидий и средств, полученных на основании договоров, 
заключенных с получателями субсидий, в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планирует-
ся предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;

о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым 
условиям в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных ли-
митов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в 
соглашении.

3.6. Предоставленные субсидии должны быть использованы в сроки, предусмотренные соглашением о предостав-
лении субсидий. Сроки использования субсидии соответствуют срокам реализации программ (проектов), указанных в 
пункте 1.2 настоящего Порядка, и определяются в соглашениях.

3.7. Результатом предоставления субсидии является реализация программы (проекта) в полном объеме не менее 12 
месяцев и не более 24 месяцев со дня подписания соглашения. 

Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления субсидии, являются: 
количество муниципальных образований, на территории которых планируется реализация программы (проекта) – 

не менее 2 ед.; 
количество проведенных мероприятий в рамках реализации программы (проекта) – не менее 5 ед.; 
количество добровольцев (волонтеров), которых планируется привлечь к реализации программы (проекта) – не 

менее 10 чел. 
3.8. Перечисление средств субсидии на расчетный (корреспондентский счет), открытый получателем субсидии в 

учреждении Центрального банка или кредитной организации, осуществляется после подписания соглашения, в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления денежных средств на лицевой счет уполномоченного органа из республикан-
ского бюджета.

3.9. За счет предоставленных субсидий получатель субсидии вправе осуществлять в соответствии с программами 
(проектами) следующие целевые расходы: 

оплата труда работников организации (за исключением административно-управленческого персонала);
приобретение товаров, работ, услуг;
арендные платежи (за исключением аренды помещений);
уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Фе-

дерации;
возмещение расходов добровольцев;
прочие расходы, непосредственно связанные с осуществлением мероприятий.
За счет предоставленных субсидий получателем субсидии запрещается осуществлять следующие расходы:
расходы, непосредственно не связанные с реализацией программы (проекта);
расходы на приобретение недвижимого имущества (включая земельные участки), капитальное строительство но-

вых зданий; 
расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
расходы, предусматривающие финансирование политических партий,  кампаний и акций, подготовку и проведение 

митингов, демонстраций, пикетирований;
погашение задолженности участника отбора;
уплата штрафов, пеней;
расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием помощи коммерческим ор-

ганизациям;
расходы на фундаментальные и прикладные научные исследования;
расходы на заработную плату административно-управленческого персонала, аренду помещений, а также расходы 

по уже осуществленному проекту;
расходы на текущий и капитальный ремонт;
расходы на проведение фуршетов, оплату питания; 
прямая гуманитарная помощь.
3.10. Возврат средств субсидии осуществляется в следующем порядке: 
уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней после подписания акта проверки или получения акта 

проверки от органа государственного финансового контроля направляет получателю требование о возврате субсидии в 
случаях, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Порядка;

получатель субсидии обязан произвести возврат субсидии в полном объеме в течение тридцати календарных дней 
со дня получения от уполномоченного органа требования о возврате субсидии;
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при нарушении получателем субсидии срока возврата субсидии уполномоченный орган принимает меры по взы-
сканию указанных средств в республиканский бюджет в порядке и сроки, установленные действующим законодатель-
ством.

4. Требования к отчетности

4.1. Получатели субсидии не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом, представляют в уполно-
моченный орган отчеты о достижении результатов и показателей, об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной Мини-
стерством финансов Республики Калмыкия. 

4.2. Ответственность за достоверность представляемых в уполномоченный орган сведений, целевое использование 
субсидии, использование субсидий в установленные сроки возлагается на получателей субсидий.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидий и ответственности за их нарушение

5.1. Уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля осуществляется обязательная 
проверка соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления в соответствии с действу-
ющим законодательством.

5.2. В случае установления факта нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий или представления недостоверных сведений, которые выявлены по фактам проверок, проведенных уполномо-
ченным органом и (или) органами государственного финансового контроля, а также в случае недостижения значений 
показателей результата предоставления субсидии, предусмотренных соглашением, субсидия подлежит возврату в ре-
спубликанский бюджет в полном объеме.

5.3. Ответственность за нарушение условий предоставления (расходования) субсидии, в том числе выразившееся 
в нецелевом использовании субсидии, несет получатель субсидии в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Приложение № 1
к Порядку предоставления

субсидий из республиканского бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям, утвержденному постановлением 

Правительства Республики Калмыкия
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Заявление
на участие в отборе программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций для 

предоставления субсидий из республиканского бюджета
_____________________________________________________________________

(полное наименование организации)

Сокращенное наименование некоммерческой организации
Организационно-правовая форма
Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)
Дата внесения записи о создании в Единый государственный реестр юридических лиц 
(при создании после 1 июля 2002 года)
Основной государственный регистрационный номер
Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО)
Код(ы) по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 
(ОКВЭД)
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет (КПП)
Номер лицевого счета
Наименование банка
Банковский идентификационный код (БИК)
Номер корреспондентского счета
Юридический адрес 
Место нахождения
Почтовый адрес
Телефон
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Страницы (группы) в социальных сетях
Адрес электронной почты
Наименование должности руководителя
Фамилия, имя, отчество руководителя
Фамилия, имя, отчество членов коллегиального исполнительного органа
Фамилия, имя, отчество лица, исполняющего функции единоличного  исполнительного 
органа
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера
Численность работников
Численность добровольцев
Численность учредителей (участников, членов)
Общая сумма денежных средств, полученных некоммерческой организацией в 
предыдущем году, тыс. руб. 
в том числе:
гранты российских некоммерческих организаций, тыс. руб.
пожертвования российских организаций, тыс. руб.
пожертвования физических лиц, тыс. руб.
средства, предоставленные из федерального бюджета, тыс. руб.
средства, предоставленные из бюджетов субъектов Российской Федерации, тыс. руб.
доход от целевого капитала, тыс. руб.
Сведения об опыте реализации программ (проектов) (наименование программы (проекта), 
период реализации, сумма полученной субсидии, организатор отбора)

Информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерческой организацией

Информация о программе (проекте), представленной в составе заявки на участие в отборе социально 
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий 

из республиканского бюджета
Наименование программы (проекта)
Сроки реализации программы (проекта)
Сроки реализации мероприятий проекта, для осуществления которых запрашивается 
грант
Общая сумма планируемых расходов на реализацию программы (проекта), рублей
Запрашиваемый размер субсидии на реализацию программы (проекта), рублей
Размер собственных финансовых средств для реализации программы (проекта), рублей
Численность добровольцев (волонтеров), привлеченных для реализации программы 
(проекта) 
Приоритетное направление, которому соответствуют мероприятия программы (проекта)

Краткое описание мероприятий программы (проекта), для финансового обеспечения которых запрашивается 
субсидия

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на участие в отборе соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из республиканского бюджета, 
подтверждаю,

С условиями отбора и представления субсидии ознакомлен и согласен с осуществлением уполномоченным орга-
ном и органом государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.

Даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информа-
ции об участнике отбора, о подаваемом участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с 
соответствующим отбором.

__________________________    __________    _______________________
 (наименование должности           (подпись)          (фамилия, инициалы)
        руководителя)

«___»_________ 20___ г.

М.П.

Приложение № 2
к Порядку предоставления

субсидий из республиканского бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям,
утвержденному постановлением
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Критерии оценки

№ Наименование критерия оценки Коэффициенты значимости
1. Актуальность и социальная значимость программы (проекта) 2
2. Логическая связность и реализуемость проекта, соответствие 

мероприятий программы (проекта) его целям, задачам и ожидаемым 
результатам 

2

3. Инновационность, уникальность программы (проекта) 0,5
4. Соотношение планируемых расходов на реализацию программы 

(проекта) и его ожидаемых результатов, адекватность, измеримость и 
достижимость таких результатов 

2

5. Реалистичность бюджета программы (проекта) и обоснованность 
планируемых расходов на реализацию программы (проекта) 

1

6. Масштаб реализации программы (проекта) 0,5
7. Собственный вклад участника отбора и дополнительные ресурсы, 

привлекаемые на реализацию программы (проекта), перспективы его 
дальнейшего развития 

0,5

8. Опыт участника отбора по успешной реализации программ, проектов 
по соответствующему направлению деятельности 

0,5

9. Соответствие опыта и компетенций команды программы (проекта) 
планируемой деятельности 

0,5

10. Информационная открытость участника отбора 0,5

Приложение № 3
к Порядку предоставления

субсидий из республиканского бюджета
социально ориентированным

некоммерческим организациям,
утвержденному постановлением
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Определение оценки по критериям

1. Актуальность и социальная значимость программы (проекта)
Диапазон 

баллов
Содержание оценки по критериям

9-10 Актуальность и социальная значимость проекта убедительно доказаны:
- проблемы, на решение которых направлена программа (проект), детально раскрыты, их 
описание аргументировано и подкреплено конкретными количественными и (или) качественными 
показателями;
- программа (проект) направлена в полной мере на решение именно тех проблем, которые 
обозначены как значимые;
- имеется подтверждение актуальности проблемы представителями целевой аудитории, 
партнерами;
- мероприятия программы (проекта) полностью соответствуют приоритетному  направлению отбора

6-8 Актуальность и социальная значимость программы (проекта) в целом доказаны:
- проблемы, на решение которых направлена программа (проект), относятся к разряду 
актуальных, но авторы преувеличили их значимость для выбранной территории реализации 
программы (проекта) и (или) целевой группы;
- проблемы, на решение которых направлена программа (проект), описаны общими фразами, 
без ссылок на конкретные факты, либо этих фактов и показателей недостаточно для подтверждения 
актуальности проблемы для заявленной целевой группы и (или) территории реализации программы 
(проекта)

3-5 Актуальность и социальная значимость программы (проекта) доказаны недостаточно убедительно:
- проблема не имеет острой значимости для целевой группы или территории реализации 
программы (проекта);
- в программе (проекте) недостаточно аргументировано и без конкретных показателей описана 
проблема, на решение которой направлена программа (проект), либо не подтверждено взаимодействие 
с территориями, обозначенными в заявке

0-2 Актуальность и социальная значимость проекта не доказаны:
- проблема, которой посвящена программа (проект), не относится к разряду востребованных 
обществом либо слабо обоснована авторами;
- большая часть мероприятий программы (проекта) не связана с выбранным приоритетным  
направлением

2. Логическая связность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий программы (проекта) его целям, за-
дачам и ожидаемым результатам

Диапазон 
баллов

Содержание оценки по критериям

9-10 Программа (проект) полностью соответствует данному критерию:

- все разделы заявки логически взаимосвязаны, каждый раздел содержит информацию, 

необходимую и достаточную для полного понимания содержания программы (проекта);

- календарный план хорошо структурирован, детализирован, содержит описание конкретных 

мероприятий;

- запланированные мероприятия соответствуют условиям отбора и обеспечивают решение 

поставленных задач и достижение предполагаемых результатов программы (проекта);

- указаны конкретные и разумные сроки, позволяющие в полной мере решить задачи программы 

(проекта)
6-8 По данному критерию программа (проект) в целом проработан:

- все разделы заявки логически взаимосвязаны, однако имеются несущественные смысловые 

несоответствия, что нарушает внутреннюю целостность программы (проекта);

- запланированные мероприятия соответствуют условиям отбора и обеспечивают решение 

поставленных задач и достижение предполагаемых результатов программы (проекта), вместе с тем 

состав мероприятий не является полностью оптимальным и (или) сроки выполнения отдельных 

мероприятий программы (проекта) требуют корректировки
3-5 Программа (проект) по данному критерию проработан недостаточно:

- календарный план описывает лишь общие направления деятельности, не раскрывает 

последовательность реализации программы (проекта), не позволяет определить содержание основных 

мероприятий;

- имеются устранимые нарушения логической связи между задачами, мероприятиями и 

предполагаемыми результатами
0-2 Программа (проект) не соответствует данному критерию:

- программа (проект) проработан на низком уровне, имеются несоответствия мероприятий программы 

(проекта) его целям и задачам, противоречия между планируемой деятельностью и ожидаемыми 

результатами;

- существенные ошибки в постановке целей, задач, описании мероприятий, результатов программы 

(проекта) делают реализацию такой программы (проекта) нецелесообразной;

- сроки выполнения мероприятий некорректны и не соответствуют заявленным целям и задачам 

программы (проекта), из-за непродуманности создают значительные риски реализации программы 

(проекта)

 
3. Инновационность, уникальность программы (проекта)

Диапазон 
баллов

Содержание оценки по критериям

9-10 Программа (проект) является инновационным, уникальным:

- программа (проект) преимущественно направлен на внедрение новых или значительно улучшенных 

практик, методов в деятельность организации и (или) ее партнеров, что позволит существенно 

качественно улучшить такую деятельность
6-8 Программа (проект) имеет признаки инновационности, уникальности, но эти признаки несущественно 

влияют на его ожидаемые результаты:
- программа (проект) предусматривает внедрение новых или значительно улучшенных 
процессов, методов, практик, но в заявке четко не описано, как это приведет к изменению содержания 
и результативности деятельности, которую осуществляет организация и (или) ее партнеры (например, 
отсутствует описание конкретных результатов внедрения инноваций);
- у участника отбора есть ресурсы и опыт, чтобы успешно внедрить описанные инновации

3-5 Проект практически не имеет признаков инновационности, уникальности:
- в заявке упоминается использование новых или значительно улучшенных процессов, методов, 
практик, вместе с тем состав мероприятий программы (проекта) в явном виде не позволяет сделать 
вывод о том, что программа (проект) является уникальным по сравнению с деятельностью других 
организаций по соответствующей тематике;
- практики и методики, указанные в заявке, не являются инновационными

0-2 Проект не является инновационным, уникальным:
- программа (проект), по сути, является продолжением уже осуществляемой (ранее 
осуществлявшейся) деятельности участника отбора;
- практики и методики, указанные в заявке, не рекомендуются к применению 

4. Соотношение планируемых расходов на реализацию программы (проекта) и его ожидаемых результатов, адекват-
ность, измеримость и достижимость таких результатов

Диапазон 
баллов

Содержание оценки по критериям

9-10 Данный критерий отлично выражен в заявке:
- в заявке четко изложены ожидаемые результаты проекта, адекватны, конкретны и измеримы; их 
получение за общую сумму предполагаемых расходов на реализацию программы (проекта) соразмерно 
и обоснованно

6-8 Данный критерий хорошо выражен в заявке:
- в заявке четко изложены ожидаемые результаты программы (проекта), их получение за 
общую сумму предполагаемых расходов на реализацию обоснованно, вместе с тем содержание 
запланированной деятельности по достижению указанных результатов (состав мероприятий) не 
является полностью оптимальным;
- по описанию запланированных результатов имеются несущественные замечания в части их 
адекватности, измеримости и достижимости

3-5 Данный критерий удовлетворительно выражен в заявке:
- в заявке изложены ожидаемые результаты программы (проекта), но они не полностью 
соответствуют критериям адекватности, измеримости, достижимости;
- запланированные результаты могут быть достигнуты при меньших затратах

0-2 Данный критерий плохо выражен в заявке:
- ожидаемые результаты программы (проекта) изложены неконкретно;
- предполагаемые затраты на достижение результатов программы (проекта) явно завышены;
- описанная в заявке деятельность является, по сути, предпринимательской

5. Реалистичность бюджета программы (проекта) и обоснованность планируемых расходов на реализацию про-
граммы (проекта)

Диапазон 
баллов

Содержание оценки по критериям

9-10 Программа (проект) полностью соответствует данному критерию:
- в бюджете программы (проекта) предусмотрено финансовое обеспечение всех мероприятий 
программы (проекта) и отсутствуют расходы, которые непосредственно не связаны с мероприятиями 
программы (проекта);
- все планируемые расходы реалистичны и обоснованы;
- даны корректные комментарии по всем предполагаемым расходам за счет субсидии, 
позволяющие четко определить состав (детализацию) расходов;
- в программе (проекте) предусмотрено активное использование имеющихся у участника отбора 
ресурсов

6-8 Программа (проект) в целом соответствует данному критерию:
- все планируемые расходы реалистичны, следуют из задач, мероприятий и обоснованы, вместе 
с тем из комментариев к некоторым расходам невозможно точно определить их состав (детализацию)

3-5 Программа (проект) проработан по данному критерию недостаточно:
- не все предполагаемые расходы непосредственно связаны с мероприятиями программы (проекта) и 
достижением ожидаемых результатов;
- в бюджете программы (проекта) предусмотрены побочные, не имеющие прямого отношения к 
реализации проекта, расходы;
- обоснование некоторых запланированных расходов не позволяет оценить их взаимосвязь с 
мероприятиями программы (проекта)

0-2 Программа (проект) не соответствует данному критерию:
- предполагаемые затраты на реализацию программы (проекта) явно завышены либо занижены и 
(или) не соответствуют мероприятиям программы (проекта), условиям отбора;
- в бюджете программы (проекта) предусмотрено осуществление за счет субсидии расходов, 
которые не допускаются в соответствии с требованиями;
- бюджет программы (проекта) нереалистичен, не соответствует тексту заявки;
- бюджет программы (проекта) не соответствует целевому характеру субсидии, часть расходов 
не направлена на выполнение мероприятий программы (проекта) либо вообще не имеет отношения к 
реализации программы (проекта);
- имеются несоответствия между суммами в описании программы (проекта) и в его бюджете

6. Масштаб реализации программы (проекта)
Диапазон 

баллов
Содержание оценки по критериям

9-10 Программа (проект) по данному критерию проработан отлично:
- заявленный территориальный охват проекта оправдан, использует реальные возможности 
участника отбора и адекватен тем проблемам, на решение которых направлена программа (проект);
- в программе (проекте) предусмотрена деятельность в пределах территории ее реализации, 
самостоятельно или с активным вовлечением партнеров

6-8 Программа (проект) по данному критерию проработан хорошо:
- в программе (проекте) предусмотрена деятельность в пределах территории ее реализации за 
счет вовлечения партнеров, но наличие устойчивых связей со всеми такими партнерами в заявке не 
подтверждено;
- имеется частичное (несущественное) расхождение между заявленной территорией реализации 
программы (проекта) и календарным планом, обеспечение такого территориального охвата может 
вызвать затруднения в сроки, установленные календарным планом

3-5 Программа (проект) по данному критерию проработан удовлетворительно:
- возможность реализации программы (проекта) на заявленной территории не обеспечена в 
полном объеме бюджетом программы (проекта), при этом информация об иных источниках в заявке 
отсутствует;
- в качестве территории реализации проекта заявлена потенциальная аудитория интернет-
ресурса, который планируется создать или развивать в рамках реализации проекта

0-2 Проект по данному критерию проработан плохо:
- заявленная территория реализации программы (проекта) не подтверждается содержанием 
заявки;
- не доказано взаимодействие с территориями, обозначенными в заявке

7. Собственный вклад участника отбора и дополнительные ресурсы, привлекаемые на реализацию программы (про-
екта), перспективы его дальнейшего развития

Диапазон 
баллов

Содержание оценки по критериям

9-10 Участник отбора обеспечивает привлечение ресурсов на реализацию программы (проекта) в объеме 
более 50% общей суммы расходов на реализацию программы (проекта):
- участник отбора располагает собственными ресурсами на реализацию программы (проекта);
- участник отбора обеспечивают привлечение дополнительных ресурсов и подтверждает 
реалистичность их привлечения;
- доказано долгосрочное и соответствующее масштабу и задачам программы (проекта) влияние 
его успешной реализации на проблемы, на решение которых она направлена;
- участником отбора представлено четкое видение дальнейшего развития деятельности по программе 
(проекту) и использования его результатов после завершения поддержки

6-8 Участник отбора обеспечивает привлечение ресурсов на реализацию проекта в объеме от 25 до 50% 
общей суммы расходов на реализацию программы (проекта):
- участник отбора располагает собственными ресурсами на реализацию программы (проекта);
-  участник отбора обеспечивают привлечение дополнительных ресурсов и подтверждает 
реалистичность их привлечения;
- в заявке в целом описаны механизмы дальнейшего развития программы (проекта), источники 
ресурсного обеспечения после завершения поддержки, но отсутствуют достаточные сведения, 
позволяющие сделать обоснованный вывод о наличии перспектив продолжения деятельности по 
программе (проекту)

3-5 Участник отбора обеспечивает привлечение ресурсов на реализацию проекта в объеме от 15 до 25% 
общей суммы расходов на реализацию программы (проекта):
- участник отбора располагает собственными ресурсами на реализацию программы (проекта);
-  участник отбора обеспечивают привлечение дополнительных ресурсов и подтверждает 
реалистичность их привлечения;
- продолжение реализации программы (проекта) после окончания финансирования описано 
общими фразами

0-2 Участник отбора обеспечивает привлечение ресурсов на реализацию проекта в объеме 10 % общей 
суммы расходов на реализацию программы (проекта):
- участник отбора располагает собственными ресурсами на реализацию программы (проекта);
-  отсутствует описание работы по выбранному направлению после завершения поддержки

8. Опыт участника отбора по успешной реализации программ, проектов по соответствующему направлению дея-
тельности

Диапазон 
баллов

Содержание оценки по критериям

9-10 У участника отбора отличный опыт проектной работы по выбранному приоритетному направлению:
- участник отбора имеет опыт устойчивой активной деятельности по выбранному приоритетному 
направлению на протяжении более 5 лет;
- в заявке представлено описание собственного опыта участника отбора с указанием конкретных 
программ, проектов или мероприятий; имеются сведения о результативности данных мероприятий; 
опыт деятельности и ее успешность подтверждаются наградами, отзывами, публикациями в средствах 
массовой информации и Интернете;
- у участника отбора имеется сопоставимый с содержанием заявки опыт проектной деятельности 
(по масштабу и количеству мероприятий);
- организация придерживается высоких этических стандартов;
- у участника отбора есть материально-техническая база для реализации программ (проектов) 
по выбранному приоритетному направлению, имеются (если применимо) лицензии, иные 
разрешительные документы, обязательные для осуществления запланированной деятельности

6-8 У участника отбора хороший опыт проектной работы по выбранному приоритетному направлению:
- у участника отбора имеется сопоставимый с содержанием заявки опыт системной и устойчивой 
проектной деятельности по выбранному приоритетному направлению (по масштабу и количеству 
мероприятий);
- в заявке представлено описание собственного опыта участника отбора с указанием конкретных 
программ, проектов или мероприятий; успешность опыта организации подтверждается наградами, 
отзывами, публикациями в средствах массовой информации и Интернете;
- участник отбора имеет опыт активной деятельности на протяжении более 3 лет 

3-5 У участника отбора удовлетворительный опыт проектной работы по выбранному приоритетному 
направлению:
- в заявке приведено описание собственного опыта участника отбора по реализации программ, 
проектов по выбранному приоритетному направлению, но оно не позволяет сделать однозначный 
вывод о системном и устойчивом характере такой работы в течение 3 лет или с момента создания 
организации (если она существует меньше 3 лет) и наличии положительных результатов;
- участник отбора имеет опыт реализации менее масштабных проектов по выбранному 
приоритетному направлению и не имеет опыта работы с соизмеримыми (с запрашиваемой суммой 
субсидии) объемами целевых средств

0-2 У участника отбора практически отсутствует опыт работы по выбранному приоритетному 
направлению:
- участник отбора не имеет опыта активной деятельности либо подтвержденной деятельности 
за последний год;
- опыт проектной работы участника отбора в заявке практически не описан;
- организация не имеет лицензии, иных разрешительных документов, обязательных для 
осуществления запланированной деятельности (сведения о них в заявке отсутствуют);
- основной профиль деятельности организации не соответствует выбранному приоритетному 
направлению

9. Соответствие опыта и компетенций команды программы (проекта) планируемой деятельности

Диапазон 
баллов

Содержание оценки по критериям

9-10 Данный критерий отлично выражен в заявке:
- программа (проект) полностью обеспечен опытными, квалифицированными и имеющими 
положительную репутацию специалистами по всем необходимым для реализации программы 
(проекта) профилям;
- в заявке доказана возможность каждого члена указанной в заявке команды качественно работать 
над программой (проектом) на условиях, в порядке и в сроки, установленные календарным планом и 
бюджетом программы (проекта)

6-8 Данный критерий хорошо выражен в заявке:
- программа (проект) в целом обеспечен опытными, квалифицированными и имеющими 
положительную репутацию специалистами, но по некоторым необходимым профилям информация 
отсутствует

3-5 Данный критерий удовлетворительно выражен в заявке:
- в заявке содержится описание команды программы (проекта), но конкретные исполнители 
основных мероприятий не названы либо не приводятся сведения об их знаниях и опыте или о 
выполняемых функциях в рамках реализации программы (проекта);
- указанные в заявке члены команды программы (проекта) не в полной мере соответствуют 
уровню опыта и компетенций, необходимых для реализации программы (проекта)

0-2 Данный критерий плохо выражен в заявке:
- описание команды программы (проекта), ее квалификации, опыта работы в заявке практически 
отсутствует;
- имеются высокие риски реализации программы (проекта) в силу недостаточности опыта и 
низкой квалификации команды программы (проекта)

10. Информационная открытость участника отбора

Диапазон 
баллов

Содержание оценки по критериям

9-10 Данный критерий отлично выражен в заявке:
- информацию о деятельности легко найти в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» с помощью поисковых запросов;
- организация имеет действующий, постоянно обновляемый сайт, на котором представлены 
подробные годовые отчеты о ее деятельности, размещена актуальная информация о реализованных 
проектах и мероприятиях, составе органов управления;
- организация имеет страницы (группы) в социальных сетях, на которых регулярно 
обновляется информация;
- организация регулярно публикует годовую отчетность о своей деятельности

6-8 Данный критерий хорошо выражен в заявке:
- участник отбора имеет действующий сайт, страницы (группы) в социальных сетях с 
актуальной информацией, однако без подробных сведений о работе участника отбора, привлекаемых 
ею ресурсах, составе органов управления, реализованных программах, проектах;
- информацию о деятельности легко найти в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» с помощью поисковых запросов

3-5 Данный критерий удовлетворительно выражен в заявке:
- деятельность участника отбора мало освещается в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;
- у участника отбора есть сайт и (или) страница (группа) в социальной сети, которые содержат 
неактуальную (устаревшую) информацию;
- отчеты о деятельности организации отсутствуют в открытом доступе

0-2 Данный критерий плохо выражен в заявке:
- информация о деятельности организации практически отсутствует в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

 



322 мая 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 4
к Порядку предоставления

субсидий из республиканского бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержден-
ному постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 17 мая 2021 г. № 159

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по программе (проекту)

____________________________________________________________________________________
(наименование программы (проекта))

Заседание конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций для предоставления субсидий из республиканского бюджета от _________ № _________

№ Критерии оценки Оценка 
в баллах

Рейтинговый балл
(до сотых долей)

1. Актуальность и социальная значимость программы 
(проекта)

2. Логическая связность и реализуемость программы 
(проекта), соответствие мероприятий программы (проекта) 
его целям, задачам и ожидаемым результатам 

3. Инновационность, уникальность программы (проекта)
4. Соотношение планируемых расходов на реализацию 

программы (проекта) и его ожидаемых результатов, 
адекватность, измеримость и достижимость таких 
результатов 

5. Реалистичность бюджета программы (проекта) и 
обоснованность планируемых расходов на реализацию 
программы (проекта) 

6. Масштаб реализации программы (проекта)
7. Собственный вклад участника отбора и дополнительные 

ресурсы, привлекаемые на реализацию программы 
(проекта), перспективы его дальнейшего развития 

8. Опыт участника отбора по успешной реализации программ, 
проектов по соответствующему направлению деятельности 

9. Соответствие опыта и компетенций команды программы 
(проекта) планируемой деятельности 

10. Информационная открытость участника отбора
Итоговый балл:

Член конкурсной комиссии   __________  _______________________
                                                         (подпись)         (расшифровка подписи)
Приложение № 5
к Порядку предоставления
субсидий из республиканского бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержден-

ному постановлением Правительства Республики Калмыкия
от 17 мая 2021 г. № 159

ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ
по программе (проекту)
___________________________________________________________________________
(наименование программы (проекта))

Заседание конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций для предоставления субсидий из республиканского бюджета от _________ № _________

№ ФИО члена конкурсной комиссии Рейтинговый балл (до сотых долей)

Итоговый рейтинг:

Председатель конкурсной комиссии: ___________________________
Секретарь конкурсной комиссии:      ___________________________
Члены конкурсной комиссии:            ___________________________

Приложение № 6
к Порядку предоставления

субсидий из республиканского бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержден-
ному постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 17 мая 2021 г. № 159

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по программам (проектам)

___________________________________________________________________________
(наименование программы (проекта))

Заседание конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций для предоставления субсидий из республиканского бюджета от _________ № _________

№ Наименование 
программы (про-

екта)

Наименование 
участника отбора

Итоговый рей-
тинг

(до сотых долей)

Присвоенный по-
рядковый номер

Сумма для 
выполнения 
проекта, руб.

Сумма субсидии, 
руб.

Председатель конкурсной комиссии: ___________________________
Секретарь конкурсной комиссии:      ___________________________
Члены конкурсной комиссии:            ___________________________

Утверждено 
постановлением Правительства

Республики Калмыкия 
от 17 мая 2021 г. № 159

Положение
о конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) 

социально ориентированных некоммерческих организаций 
для предоставления субсидий из республиканского бюджета

1. Состав конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций для предоставления субсидий из республиканского бюджета (далее - конкурсная комиссия) утверждается 
Министерством экономики и торговли Республики Калмыкия (далее – уполномоченный орган).

Состав конкурсной комиссии размещается уполномоченным органом в открытом доступе в сети Интернет не позд-
нее трех рабочих дней со дня его утверждения.

2. Состав конкурсной комиссии формируется из представителей:
органов государственной власти Республики Калмыкия;
общественного совета при уполномоченном органе;
некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на решение социальных проблем, развитие гра-

жданского общества, при условии, что такие организации не планируют участвовать в конкурсе;
коммерческих организаций, осуществляющих благотворительную деятельность;
средств массовой информации, учредителями которых не являются органы государственной власти Республики 

Калмыкия и органы местного самоуправления.
В состав конкурсной комиссии могут быть также включены представители органов местного самоуправления, а 

также граждане, обладающие признанной высокой квалификацией по видам деятельности, предусмотренным статьей 
31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

3. Число членов конкурсной комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 9 человек.
Число членов конкурсной комиссии, замещающих государственные (муниципальные) должности и должности го-

сударственной (муниципальной) гражданской службы, должно быть менее половины состава конкурсной комиссии.
Изменения в состав конкурсной комиссии вносятся уполномоченным органом.
4. Комиссия является коллегиальным органом. В ее состав входят председатель комиссии, заместитель председателя 

комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии.
4.1. Председатель комиссии организует работу комиссии, распределяет обязанности между заместителем, секрета-

рем и членами комиссии.
4.2. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности председателя в период его отсутствия.
4.3. Секретарь комиссии оповещает членов комиссии о времени и месте заседания комиссии, ведет протоколы за-

седаний комиссии.
4.4. Члены комиссии работают на общественных началах и принимают личное участие в ее работе.
5. Формой работы комиссии является ее заседание.
6. По решению комиссии для предварительного рассмотрения конкурсной документации могут привлекаться пред-

ставители общественности, научного и профессионального сообществ, которые обладают правом совещательного го-
лоса и не участвуют в оценивании программ (проектов).

7. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует большинство от общего числа 
членов конкурсной комиссии.

8. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствую-
щих на заседании конкурсной комиссии.

Каждый член конкурсной комиссии обладает одним голосом. Член конкурсной комиссии не вправе передавать пра-
во голоса другому лицу.

При равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель конкурсной комиссии.
9. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены конкурсной комиссии, 

присутствовавшие на заседании конкурсной комиссии.
Не допускается указание в протоколах заседаний конкурсной комиссии персональных оценок, мнений, суждений 

членов конкурсной комиссии в отношении конкретных заявок на участие в конкурсе и подавших их организаций, за 
исключением случаев, когда член конкурсной комиссии настаивает на указании его мнения в протоколе заседания кон-
курсной комиссии.

Протокол заседания конкурсной комиссии должен быть размещен на едином портале в государственной интегри-
рованной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», а также на офи-
циальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее трех 
рабочих дней со дня заседания конкурсной комиссии.

10. В случае если член конкурсной комиссии лично, прямо или косвенно заинтересован в итогах конкурса, или 
имеются обстоятельства, способные повлиять на участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии, 
он обязан проинформировать об этом конкурсную комиссию до начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Под личной заинтересованностью члена конкурсной комиссии понимается возможность получения им доходов в 
денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для члена конкурсной ко-
миссии, его близких родственников, а также граждан или организаций, с которыми член конкурсной комиссии связан 
финансовыми или иными обязательствами.

К обстоятельствам, способным повлиять на участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии, 
относятся:

участие (в том числе в течение последних 12 месяцев) члена конкурсной комиссии или его близких родственников 
в деятельности организации, являющейся участником конкурса, в качестве учредителя, члена коллегиального органа, 
единоличного исполнительного органа или работника;

участие (в том числе в течение последних 12 месяцев) члена конкурсной комиссии или его близких родственников в 
деятельности организации, являющейся учредителем, участником, членом организации, являющейся участником кон-
курса, в качестве учредителя или единоличного исполнительного органа;

наличие (в том числе в течение последних 5 лет) у члена конкурсной комиссии или его близких родственников 
договорных отношений с организацией, являющейся участником конкурса;

получение (в том числе в течение последних 5 лет) членом конкурсной комиссии или его близкими родственниками 
денежных средств, иного имущества, материальной выгоды (в том числе в виде безвозмездно полученных работ, услуг) 
от организации, являющейся участником конкурса;

наличие (в том числе в течение последних 5 лет) у члена конкурсной комиссии или его близких родственников 
судебных споров с организацией, являющейся участником конкурса, ее учредителем или руководителем;

участие (в том числе в течение последних 12 месяцев) члена конкурсной комиссии в работе организации, являю-
щейся участником конкурса, в качестве добровольца;

оказание членом конкурсной комиссии содействия организации, являющейся участником конкурса, в подготовке 
заявки на участие в конкурсе (за исключением случаев консультирования на безвозмездной основе путем ответов на 

вопросы по подготовке заявки);
иные обстоятельства, при которых возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованно-

стью члена конкурсной комиссии и функциями конкурсной комиссии.
11. Конкурсная комиссия, если ей стало известно о наличии обстоятельств, способных повлиять на участие члена 

конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии, обязана рассмотреть их и принять одно из следующих решений:
1) приостановить участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии;
2) рассмотреть заявки на участие в конкурсе, в отношении которых имеются личная заинтересованность члена 

конкурсной комиссии или иные обстоятельства, способные повлиять на участие члена конкурсной комиссии в работе 
конкурсной комиссии, без участия члена конкурсной комиссии в обсуждении соответствующих заявок или в отсутствие 
члена конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии;

3) не ограничивать участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии.
12. Информация о наличии у члена конкурсной комиссии личной заинтересованности в итогах конкурса или иных 

обстоятельствах, способных повлиять на участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии, а также 
решения, принятые конкурсной комиссией по результатам рассмотрения такой информации, указываются в протоколе 
заседания конкурсной комиссии.

13. Социально ориентированная некоммерческая организация, представитель которой является членом конкурсной 
комиссии, не может быть участником конкурса.

14. Решение об определении победителей конкурса и предложения о предоставлении субсидий и их размерах опре-
деляются путем открытого голосования и оформляются протоколом.

15. Член конкурсной комиссии не вправе самостоятельно вступать в личные контакты с участниками конкурса.
16. Член конкурсной комиссии вправе в любое время заявить выйти из состава конкурсной комиссии, подав со-

ответствующее заявление в письменной форме председателю конкурсной комиссии или в орган, утвердивший состав 
конкурсной комиссии.

17. Член комиссии в случае несогласия с решением комиссии имеет право письменно выразить особое мнение, 
которое приобщается к протоколу.

18. Комиссия в течение трех рабочих дней с момента подписания передает в уполномоченный орган протокол за-
седания конкурсной комиссии со списком победителей конкурса, с указанием размеров предоставленных им субсидий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 17 мая 2021 г.                                     № 160                                              г. Элиста

О признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Республики Калмыкия

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Калмыкия от 1 марта 2013 г. № 97 «Об утверждении Порядка предо-

ставления субсидий из республиканского бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 12 ноября 2013 г. № 510 «О внесении изменений в Порядок 
предоставления из республиканского бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, получен-
ным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденный постановлением Правительст-
ва Республики Калмыкия 

от 1 марта 2013 г. № 97»;
постановление Правительства Республики Калмыкия от 18 марта 2014 г. 
№ 99 «О внесении изменений в Порядок предоставления из республиканского бюджета субсидий сельскохозяйст-

венным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперати-
вах, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 1 марта 2013 г. № 97»;
постановление Правительства Республики Калмыкия от 18 июня 2014 г. № 235 «О внесении изменений в Порядок 

предоставления из республиканского бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, получен-
ным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденный постановлением Правительст-
ва Республики Калмыкия 

от 1 марта 2013 г. № 97»;
постановление Правительства Республики Калмыкия от 7 апреля 2015 г. № 129 «О внесении изменений в постанов-

ление Правительства Республики Калмыкия от 1 марта 2013 г. № 97»;
пункт 10 постановления Правительства Республики Калмыкия 
от 25 июня 2015 г. № 233 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Республики Калмыкия»;
пункт 4 постановления Правительства Республики Калмыкия 
от 5 июля 2016 г. № 223 «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых постановлений Прави-

тельства Республики Калмыкия в сфере государственной поддержки сельскохозяйственного производства»;
постановление Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017 г. № 44 «О внесении изменений в Порядок 

предоставления из республиканского бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, получен-
ным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденный постановлением Правительст-
ва Республики Калмыкия 

от 1 марта 2013 г. № 97»;
постановление Правительства Республики Калмыкия 
от 15 сентября 2017 г. № 325 «О внесении изменений в Порядок предоставления из республиканского бюджета суб-

сидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, по-
лученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 1 марта 2013 г. № 97»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 15 ноября 2017 г. № 400 «О внесении изменений в Порядок 
предоставления из республиканского бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, получен-
ным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденный постановлением Правительст-
ва Республики Калмыкия 

от 1 марта 2013 г. № 97»;
постановление Правительства Республики Калмыкия от 9 июня 2018 г. 
№ 182 «О внесении изменений в Порядок предоставления из республиканского бюджета субсидий сельскохозяйст-

венным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперати-
вах, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 1 марта 2013 г. № 97»;
постановление Правительства Республики Калмыкия от 12 ноября 2018 г. № 338 «О внесении изменений в Порядок 

предоставления из республиканского бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, получен-
ным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденный постановлением Правительст-
ва Республики Калмыкия 

от 1 марта 2013 г. № 97»;
постановление Правительства Республики Калмыкия от 28 марта 2019 г. № 93 «О внесении изменений в Порядок 

предоставления из республиканского бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, получен-
ным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденный постановлением Правительст-
ва Республики Калмыкия 

от 1 марта 2013 г. № 97»;
пункт 3 постановления Правительства Республики Калмыкия 
от 30 октября 2019 г. № 303 «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Республики Калмыкия в сфере государственной поддержки сельскохозяйственного производства»;
пункт 3 постановления Правительства Республики Калмыкия 
от 27 декабря 2019 г. № 401 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Республики Калмыкия»;
постановление Правительства Республики Калмыкия от 12 ноября 2018 г. № 339 «Об утверждении Порядка пре-

доставления иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета бюджетам районных муниципальных 
образований Республики Калмыкия на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на упла-
ту процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 29 января 2020 г. № 19 «О внесении изменений в Порядок 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета бюджетам районных муниципальных 
образований Республики Калмыкия на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на упла-
ту процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, утвержденный постановлением 
Правительства Республики Калмыкия 

от 12 ноября 2018 г. № 339».

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                                   Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 21 мая 2021 г.                         № 164                                          г. Элиста

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий некоммерческим неправительственным 
организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества на территории Республики 

Калмыкия,  утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 27 апреля 2021 г. № 147

Правительство Республики постановляет:
Внести в Порядок предоставления субсидий некоммерческим неправительственным организациям, участвующим 

в развитии институтов гражданского общества на территории Республики Калмыкия, утвержденный постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 27 апреля 2021 г. № 147 «Об утверждении Порядка предоставлении субсидий 
некоммерческим неправительственным организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества на 
территории Республики Калмыкия», следующие изменения:

1) в пункте 1.11 раздела 1 «Общие положения» слова «гранты.рф» заменить словами «калмыкия.гранты.рф»;
2) в разделе 2 «Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий»:
в пункте 2.9 слова «официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http:// президентскиегранты.рф» заменить словами «информационном ресурсе об оказании финансовой поддержки не-
коммерческим неправительственным организациям в сети «Интернет» по адресу калмыкия.гранты.рф»;

пункт 2.11 признать утратившим силу.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                           Ю. Зайцев

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

«18» мая 2021 г.    № 47-п   г. Элиста

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота
на территории животноводческой стоянки  КФХ «Илько», глава Тагиева Н.И., Кевюдовского 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», Вете-
ринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и лик-
видацию 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 животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства «Илько», 
глава Тагиева Н.И., расположенной на территории Кевюдовского сельского муниципального образования Ики-Буруль-
ского района Республики Калмыкия и предупреждения распространения заболевания на территории Республики Кал-

мыкия, подтвержденного исследованиями, проведенными в БУ РК «Ики-Бурульская РСББЖ» (экспертиза от 17.05.2021 
г. № 178.) приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории жи-
вотноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства «Илько», глава Тагиева Н.И., расположенной на терри-
тории Кевюдовского сельского муниципального образования Ики-Бурульского района Республики Калмыкия с 18 мая 
2021 г. до их отмены.

Определить:
Эпизоотическим очагом – животноводческую стоянку крестьянского (фермерского) хозяйства «Илько», глава Таги-

ева Н.И., расположенной на территории Кевюдовского сельского муниципального образования Ики-Бурульского района 
Республики Калмыкия;

Неблагополучным пунктом – территорию Кевюдовского сельского муниципального образования Ики-Бурульского 
района Республики Калмыкия.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага (территория животноводческой 
стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства «Илько», глава Тагиева Н.И., расположенной на территории Кевюдов-
ского 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 «18» мая  2021 г. № 47-п

План
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага (территория животноводческой стоянки крестьянского 

(фермерского) хозяйства «Илько», глава Тагиева Н.И., расположенного на территории Кевюдовского 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, выпол-
няющего 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 эпи-
зоотического 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 тер-
мическую 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 хо-
зяйствах, в которых содержатся овцы и (или) козы);
- выпас (выгул), перемещение и перегруппировка животных;
- заготовка и вывоз кормов, с которыми могли иметь контакт больные жи-
вотные (за исключением кормов, прошедших термическую обработку в со-
ответствии с пунктом 38 Правил);
- вывоз инвентаря и иных материально-технических средств;
- сбор, обработка, хранение и использование спермы, яйцеклеток и эмбрио-
нов, полученных в эпизоотическом очаге;
- использование больных животных и полученного от них приплода для 
разведения;
- использование водоемов, не связанных с другими поверхностными водны-
ми объектами, для водопоя здоровых животных в течение 90 календарных 
дней после последнего поения из них больных животных;
- 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 ограничи-
тельных мероприятий 

(карантина)

Глава КФХ «Илько» Тагиева Н.И., 
владельцы животных,

бюджетное учреждение Республи-
ки Калмыкия «Ики-Бурульская 
районная станция по борьбе с 

болезнями животных», Админи-
страция Кевюдовского сельского 

муниципального образования.

1.2 Осуществляется:
- Поголовный клинический осмотр животных и изоляция животных с кли-
ническими 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 терри-
тории эпизоотического очага;
- уничтожение молока от животных (за исключением овец и коз) с клиниче-
скими 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 использо-
вание внутри хозяйства для кормления животных молока, полученного от 
здоровых животных (за исключением овец и коз);
- дезинфекция шкур животных и смушковых шкурок (шкурок новорожден-
ных ягнят) сразу после их снятия;
- обеззараживание шерсти или пуха, полученных от овец (коз);
- термическая обработка продукции, полученной от убоя животных, с до-
стижением 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 живот-
ные, 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 абор-
тированных плодов, очистке и дезинфекции помещений и прочих объектов, 
с которыми контактировали больные животные.

на период ограничи-
тельных мероприятий 

(карантина)

Глава КФХ «Илько» Тагиева Н.И., 
бюджетное учреждение Республи-

ки Калмыкия «Ики-Бурульская 
районная станция по борьбе с 

болезнями животных», Админи-
страция Кевюдвского сельского 
муниципального образования

1.3 Осуществляется:
- отбор проб крови в соответствии  с пунктом 20 Правил для проведения се-
рологических исследований, если иное не предусмотрено абзацем шестнад-
цатым пункта 34 Правил: крупного рогатого скота, овец, коз, пушных зве-
рей, 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 ограни-
чительных мероприятий (карантина); животных других видов – во время 
проведения поголовного клинического осмотра;
- направление на убой больных животных на предприятия по убою или обо-
рудованные 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, установлен-
ном 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, пере-
работки 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 кото-
рыми контактировали больные животные;
- проведение дезинфекции помещений и других мест, где содержались 
больные животные. Первый этап – сразу после изоляции больных живот-
ных, второй этап – после проведения механической очистки, третий этап 
– перед отменной карантина.

немедленно
Глава КФХ

 «Илько» Тагиева Н.И., бюджет-
ное учреждение Республики Кал-
мыкия «Ики-Бурульская районная 

станция по борьбе с болезнями 
животных», Администрация 

Кевюдовского сельского муници-
пального образования

1.4 Осуществление наблюдения за животными, а также отбора проб крови в 
соответствии с пунктом 20 Правил для проведения двукратных серологиче-
ских 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 при-
знаков бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов).

В течение 180 кален-
дарных дней

Глава КФХ
 «Илько» Тагиева Н.И., бюджет-

ное учреждение Республики Кал-
мыкия «Ики-Бурульская районная 

станция по борьбе с болезнями 
животных»

2. Мероприятия в неблагополучном пункте
2.1 Запрещается проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аук-

ционов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением 
животных.

на период ограничи-
тельных мероприятий 

(карантина)

Администрация Кевюдовского 
сельского муниципального обра-
зования Ики-Бурульского района 

Республики Калмыкия
3. Отмена ограничительных мероприятий (карантина)

3.1 Представление отчета о проведенных мероприятиях по ликвидации бруцел-
леза крупного рогатого скота в эпизоотическом очаге в срок не более 7-ми 
дней после оздоровления хозяйства и проведении всех ветеринарно-санитар-
ных и организационно-хозяйственных мероприятий.

После убоя по-
следнего больного 

животного, приплода 
последнего больного 
животного в случае, 

установленном 
пунктом 35 Правил, 
а в случаях, предус-
мотренных пунктом 
37 Правил – после 

убоя всех животных 
и проведения других 
мероприятий, предус-
мотренных настоящи-

ми Правилами

Бюджетное учреждение Республи-
ки 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 настоя-

щих Правил

Управление ветеринарии Респу-
блики Калмыкия
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ОФИЦИАЛЬНО

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

«18» мая 2021 г.      № 48-п      г. Элиста

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота
на территории животноводческой стоянки   ИП КФХ Байхоидзе Г.И., Юстинского сельского муниципального образования

 Юстинского 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 животноводческой стоянки ИП крестьянского (фермерского) хозяйства Байхоидзе Г.И.., 
расположенной на территории Юстинского сельского муниципального образования Юстинского района Республики Калмыкия и предупреждения распространения заболевания 
на территории Республики Калмыкия, подтвержденного исследованиями, проведенными в ФГБУ «Северо-Кавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория» (экспертиза от 
17.05.2021 г. 4-00816) приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки ИП крестьянского (фермерского) хо-
зяйства Байхоидзе Г.И., расположенного на территории Юстинского сельского муниципального образования Юстинского района Республики Калмыкия с 18 мая 2021 г. до их отмены.

Определить:
Эпизоотическим очагом – животноводческую стоянку ИП крестьянского (фермерского) хозяйства Байхоидзе Г.И., расположенного на территории Юстинского сельского муници-

пального образования Юстинского района Республики Калмыкия;
Неблагополучным пунктом – территорию Юстинского сельского муниципального образования Юстинского района Республики Калмыкия.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага (территория животноводческой стоянки ИП крестьянского (фермерского) хозяйства Бай-

хоидзе Г.И., расположенного на территории Юстинского сельского муниципального образования Юстинского 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 «18» мая  2021 г. № 48-п

План
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага (территория животноводческой стоянки ИП крестьянского (фермерского) хозяйства Байхоидзе Г.И., 

расположенной на территории Юстинского сельского муниципального образования Юстинского 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;
- 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)

Глава  ИП КФХ «Байхоидзе Г.И., владельцы животных,
бюджетное учреждение Республики Калмыкия 

«Юстинская районная станция по борьбе с болезнями 
животных», Администрация Юстинского 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)

Глава ИП КФХ «Байхоидзе Г.И., бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия «Юстинская районная станция 

по борьбе с болезнями животных», Администрация 
Юстинского 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
Глава  ИП КФХ «Байхоидзе Г.И., бюджетное учреждение 

Республики Калмыкия «Юстинская районная станция 
по борьбе с болезнями животных», Администрация 
Юстинского 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

Глава  ИП КФХ «Байхоидзе Г.И., 
бюджетное учреждение Республики Калмыкия 

«Юстинская 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 Юстинского 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 
«Юстинская 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

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

 «19» мая 2021 г.       № 50-п     г. Элиста

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) по пастереллезу мелкого рогатого скота

на территории животноводческой стоянки АО ПР 
«Шатта» (чаб. Манжиев Д.Б.) Кетченеровского района Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», приказываю:
1. Отменить с 19 мая 2021 г. ограничительные мероприятия (карантин) по пастереллезу мелкого рогатого скота на территории животноводческой стоянки АО ПР «Шатта» (чаб. 

Манжиев Д.Б.) Кетченеровского района Республики Калмыкия, установленные приказом Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 12 марта 2021 г. № 22-п.
2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 12 марта 2021 г. № 22-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 

по пастереллезу мелкого рогатого скота на территории животноводческой стоянки АО ПР «Шатта» (чаб. Манжиев Д.Б.)  Кетченеровского района Республики Калмыкия».

Начальник
Управления ветеринарии 
Республики Калмыкия                                                                           В.Н. Санджиев

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

 «19» мая 2021 г.      № 51-п     г. Элиста

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

на территории животноводческой стоянки АО ПР 
«Шатта» (гурт  Монтыкова  С.Г.) Кетченеровского района Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», приказываю:
1. Отменить с 19 мая 2021 г. ограничительные мероприятия (карантин) по пастереллезу крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки АО ПР «Шатта» (гурт 

Монтыкова С.Г.) Кетченеровского района Республики Калмыкия, установленные приказом Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 16 марта 2021 г. № 24-п.
2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 16 марта 2021 г. № 24-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 

по пастереллезу крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки АО ПР «Шатта» (гурт Монтыкова  С.Г.)  Кетченеровского района Республики Калмыкия».

Начальник
Управления ветеринарии 
Республики Калмыкия                                                                          В.Н. Санджиев

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

«19» мая 2021 г.       № 53-п    г. Элиста

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота, 

принадлежащего КФХ Суянову А.С. и содержащегося
на территории КФХ Лиджиева А.Э, расположенного

в районе балки Гашун, г. Элиста Республика 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, а также в целях ликвидации бруцеллеза крупного рогатого скота, принадлежащего КФХ Суянову А.С. и содержащегося на территории КФХ Лиджиева А.Э., расположенного 
в районе балки Гашун, г. Элиста Республика Калмыкия и предупреждения распространения заболевания на территории Республики Калмыкия, подтвержденного исследованиями, 
проведенными в КУ РК «Республиканская ветеринарная лаборатория» (протокол испытаний от 18.05.2021 г. № 198.) приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота, принадлежащего КФХ Суянову А.С. и содержащегося на территории КФХ Лид-
жиева А.Э., расположенного в районе балки Гашун, г. Элиста Республика Калмыкия с 19 мая 2021 г. до их отмены.

Определить:
Эпизоотическим очагом – крестьянское (фермерское) хозяйство Лиджиева А.Э., расположенного на территории Республики Калмыкия, г. Элиста, район балки Гашун;
Неблагополучным пунктом – территорию Элистинского городского муниципального образования Республики Калмыкия.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага (территория крестьянского (фермерского) хозяйства Лиджиева А.Э., расположенного на тер-

ритории Республики Калмыкия, г. Элиста, район балки Гашун) 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 «19» мая  2021 г. № 53-п

План
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага (территория крестьянского (фермерского) хозяйства Лиджиева А.Э., 

расположенного на территории Республики Калмыкия, г. Элиста, район балки Гашун) 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)

Главы КФХ Суянов А.С. и Лиджиев А.Э., 
владельцы животных,

бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Целинная районная станция 

по борьбе с болезнями животных», 
Администрация Элистинского городского 

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)

Главы КФХ Суянов А.С. и Лиджиев А.Э., 
бюджетное учреждение Республики 

Калмыкия «Целинная районная станция 
по борьбе с болезнями животных», 

Администрация Элистинского городского 
муниципального образования



522 мая 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

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 Главы КФХ Суянов А.С. и Лиджиев А.Э., 
бюджетное учреждение Республики 

Калмыкия «Целинная районная станция 
по борьбе с болезнями животных», 

Администрация Элистинского городского 
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

Главы КФХ Суянов А.С. и Лиджиев А.Э., 
бюджетное учреждение Республики 

Калмыкия «Целинная 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 Элистинского городского 
муниципального образования Целинного 

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 «Целинная 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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ПО РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ 
(распоряжение)

  № 14-п           20 мая 2021г.

Об утверждении Административного регламента исполнения государственной функции «Осуществление регионального государственного надзора за состоянием,
содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия регионального значения, 

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

В соответствии с федеральными законами от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», Законом Республики Калмыкия от 22 декабря 2015 г. № 166-V-3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Республике Калмыкия», поста-
новлением Правительства Республики Калмыкия от 20 июля 2011 г. № 230 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг», Постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 23 марта 2020 года № 70 «Об утверждении Положения об Управлении по охране объектов культурного наследия Республики Калмыкия», приказываю:

1. Утвердить   прилагаемый   Административный   регламент   исполнения государственной   функции   «Осуществление   регионального   государственного надзора     за     со-
стоянием,     содержанием,     сохранением,     использованием, популяризацией  и  государственной  охраной объектов  культурного наследия регионального     значения,     объектов     
культурного     наследия     местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия». 

2. Опубликовать настоящий приказ в сетевом издании «Вестник правовых актов Правительства Республики Калмыкия и органов исполнительной власти Республики Калмыкия», 
а также разместить (опубликовать) на «Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)».

 
Начальник Управления           К.Маркеев

Административный регламент
исполнения государственной функции «Осуществление регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения, выявленных объектов культурного наследия» (далее – Административный регламент)

I. Общие положения

1. Наименование функции

Осуществление регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов куль-
турного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия(далее –региональный 
государственный надзор). 

2. Наименование органа исполнительной власти Республики Калмыкия, осуществляющего региональный государственный надзор

Исполнение государственной функции осуществляет Управление по охране объектов культурного наследия Республики Калмыкия (далее - Управление).
Должностные лица Управления осуществляют региональный государственный надзор самостоятельно и с привлечением экспертов, аттестованных в порядке, предусмотренном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2014 № 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государствен-
ного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю». 

3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление регионального государственного надзора

Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление регионального государственного надзора, размещены в специальной вкладке на официальном сайте Управленияв 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.okn.kalmregion.ru (далее – официальный сайт Управления), в республиканской информационной системе«Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных услуг (функций)», а также в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее– Единый портал).

4. Предмет регионального государственного надзора
Предметом регионального государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия является:
1) соблюдение органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими 

лицами требований, установленных 
в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ), другими федеральными законами, принимаемыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Калмыкия в области 

охраны объектов культурного наследия(далее – обязательные требования), в том числе:
требований к содержанию и использованию объекта культурного наследия, требований к сохранению объекта культурного наследия, требований к обеспечению доступа к объ-

екту культурного наследия, в т. ч. в рамках ст. 9.2 Федерального закона № 73-ФЗ обеспечению условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, находящихся в 
собственности Республики Калмыкия;

градостроительных регламентов в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия, в границах территории достопримечательного места, 
в границах территории исторического поселения и установленных для этих территорий особых режимов использования земель, требований к осуществлению деятельности в 

границах территории достопримечательного места;
требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия либо особого режима использования земельного участка, водного объекта или 

его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, установленных Федеральным законом № 73-ФЗ;
2) осуществление органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими 

лицами(далее – лица, в отношении которых проводится региональный государственный надзор):
мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации, выявленного объекта культурного наследия или объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 
3 Федерального закона № 73-ФЗ, обнаруженного 

в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по 
использованию лесов и иных работ;

мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, предусмотренных проектной документацией на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, на проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия;
мер по обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, являющихся объектами культур-

ного наследия.
3) устранение выявленных Управлением при проведении проверок нарушений обязательных требований, а также исполнение ранее выданных Управлением предписаний об 

устранении выявленных нарушений обязательных требований.

5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении регионального государственного надзора

5.1. Должностные лица Управления, уполномоченные на осуществление регионального государственного надзора (далее – должностные лица Управления) самостоятельно 
и(или) с привлечением экспертов, аттестованных впорядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2014 № 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, к проведению мероприятий по контролю» вправе:

1) беспрепятственно при предъявлении служебного удостоверения и копии приказа начальника (заместителя начальника) Управления о назначении проверки, либо задания, а 
также деятельности по систематическому наблюдению 

за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при осуществлении органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами своей деятельности (далее – систематическое наблю-
дение) во время исполнения служебных обязанностейпосещать и обследовать используемые органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами при осуществлении хозяйственной и иной деятельности территории, здания, производственные, хозяйствен-
ные и иные нежилые помещения, строения, сооружения, являющиеся объектами культурного наследия либо находящиеся 

в зонах охраны (объединенной зоне, защитной зоне) таких объектов, земельные участки, на которых такие объекты расположены либо которые находятся в зонах охраны таких 
объектов, земельные участки, непосредственно связанные 

с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, 
и зонах охраны, а также с согласия собственников жилые помещения, являющиеся объектами культурного наследия, и проводить исследования, испытания, измерения, рассле-

дования, экспертизы и другие мероприятия по контролю.
2) выдавать обязательные для исполнения предписания лицам, в отношении которых осуществляется региональный государственный надзор, с указанием сроков их исполнения, 

в том числе предписания:
- об устранении выявленных нарушений обязательных требований, предъявляемых к собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия либо земель-

ного участка, водного объекта или его части, 
в границах которых располагается объект археологического наследия, объекта недвижимого имущества, расположенного в зонах охраны объектов культурного наследия;
- об устранении нарушений особого режима использования земель в границах зон охраны объекта культурного наследия;
- об устранении нарушений требований к осуществлению деятельности 

в границах территории объекта культурного наследия либо особого режима использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается 
объект археологического наследия;

- о приостановлении работ, указанных в статье 36 Федерального закона 
№ 73-ФЗ;
- о приостановлении работ по сохранению объекта культурного наследия 
и устранении нарушений в соответствии с пунктом 12 порядка выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного на-

следия, утвержденного приказом Минкультуры России от 21.10.2015 № 2625 «Об утверждении порядка выдачи разрешения на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия» (далее - приказ Минкультуры России от 21.10.2015 № 2625);
3) возбуждать дела об административных правонарушениях, применять меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях 
в порядке и случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;
4) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные 
с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;
5) запрашивать и получать от лица, в отношении которого проводится проверка, или его уполномоченного представителя, документы и (или) информацию по вопросам охраны 

объектов культурного наследия, которые не могут быть получены от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций в рамках межведомственного информационного взаимодействия, рассматривать эти документы, снимать с них при 
необходимости копии;

6) пользоваться собственными необходимыми для проведения проверки техническими средствами, в том числе компьютерами, электронными носителями информации, кальку-
ляторами, копировальными аппаратами, сканерами, телефонами (в том числе сотовой связи), средствами аудио- и видеозаписи, фотоаппаратами, вносить их в помещения объекта 
проверки (его филиала), осуществлять аудиозаписи, фото- и видеосъемку;

7) получать объяснения от работников лица, в отношении которого осуществляется региональный государственный надзор, на которых возлагается ответственность за наруше-
ние обязательных требований;

8) получать доступ в пределах своей компетенции к базам и банкам данных автоматизированных информационных систем лица, в отношении которого осуществляется регио-
нальный государственный надзор, с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

9) взаимодействовать с органами прокуратуры, внутренних дел, иными правоохранительными органами, органами государственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти Республики Калмыкия, органами местного самоуправления;

10) предъявлять в суд:
иски о понуждении исполнить обязательства в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в натуре;
в случае, если собственник объекта культурного наследия, включенного 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленного объекта культурного наследия 

либо собственник земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, не выполняет требований 
к сохранению объекта культурного наследия или совершает действия, угрожающие сохранности объекта культурного наследия и влекущие утрату им своего значения, иски об 

изъятии из собственности указанных лиц объекта культурного наследия либо земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия;
в случае, если объект культурного наследия, включенный в реестр, уничтожен по вине собственника данного объекта или пользователя данным объектом либо 
по вине владельца земельного участка, в границах которого располагался объект археологического наследия,иски о безвозмездном изъятии у указанных лиц земельного участка в 

границах территории объекта культурного наследия, являющегося неотъемлемой частью объекта культурного наследия, либо земельного участка, в границах которого располагался 
объект археологического наследия.

иски о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных Управлением в связи 
с рассмотрением заявлений, обращений указанных лиц, поступивших 
в соответствии с подпунктом 3 пункта 1.2.1 части 1.2 раздела III настоящего Административного регламента, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные 

сведения;
11) направлять в орган местного самоуправления уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих наличие признаков самоволь-

ной постройки, предусмотренных пунктом 1 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
5.2. При осуществлении регионального государственного надзора должностные лица Управления обязаны:
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 которых осуществляется региональный государственный надзор;
3) осуществлять региональный государственный надзор в порядке, установленном настоящим Административным регламентом;
4) проводить проверку на основании приказа начальника, заместителя начальника Управления в соответствии с ее назначением;
5) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа начальни-

ка, заместителя начальника Управления и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ), копии документа 
о согласовании проведения проверки с органами прокуратуры;
6) проводить мероприятия по контролю за состоянием объекта культурного наследия и систематическому наблюдению только во время исполнения служебных обязанностей на 

основании заданий, выданных Управлением в соответствии с пунктом 7 статьи 11 Федерального закона № 73-ФЗ (далее - задание);
7) не препятствовать лицам, в отношении которых проводится проверка, 
и их уполномоченным представителям присутствовать при проведении проверки 
и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
8) при организации и проведении проверок, а также мероприятий 
по систематическому наблюдению за состоянием объектов культурного наследия, запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы 

и (или) информацию от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, включенные вПеречень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении 
проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, в распоряжении которых находятся эти документы 

и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р (далее - Перечень), в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной 
основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) информации органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и 
проведении проверок 

от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы 

и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия»;
9) предоставлять для ознакомления лицам, в отношении которых проводится проверка, и их уполномоченным представителям, присутствующим при проведении проверки, ин-

формацию и документы, относящиеся к предмету проверки, в том числе полученные от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, включенные в Перечень, в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия;

10) знакомить лиц, в отношении которых проводится проверка, и их уполномоченных представителей с результатами проверки;
11) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для объек-

тов культурного наследия, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов лиц, в отношении которых осуществляется региональный государственный 
надзор;

12) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании лицами, 
в отношении которых осуществляется региональный государственный надзор, 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
13) соблюдать сроки проведения мероприятий по осуществлению регионального государственного надзора, установленные законодательством Российской Федерации и настоя-

щим Административным регламентом;
14) перед началом проведения выездной проверки по просьбе проверяемого лица или его уполномоченного представителя ознакомить его с положениями настоящего Админи-

стративного регламента;
15) осуществлять запись о проведенной проверке в журнал учета проверок 
в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя;
16) не распространять информацию, полученную в результате осуществления регионального государственного надзора, и составляющую государственную, коммерческую, слу-

жебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
17) доводить до сведения лиц, в отношении которых осуществляется региональный государственный надзор, или их уполномоченных представителей любым доступным спосо-

бом информацию о наличии угрозы причинения вреда объектам культурного наследия и необходимости ее устранения;
18) в случае выявления нарушений выдавать предписания,предусмотренные подпунктом 2 пункта 5.1 части 5 раздела I настоящего Административного регламента;
19) принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда объектам культурного наследия, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, 

к ответственности;
20) при проведении проверок соблюдать ограничения, установленные статьей 15 Федерального закона № 294-ФЗ;
21) вносить сведения о плановых и внеплановых проверках, об их результатах, о принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений в 

единый реестр проверок, являющийся федеральной государственной информационной системой, в порядке, установленном Правилами формирования и ведения единого реестра 
проверок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок», с учетом 
требованийзаконодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, включая требования законодательства Россий-
ской Федерации о персональных данных;

22) в случае, если по результатам проведенной проверки выявлен факт размещения объекта капитального строительства с нарушением требований 
к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия либо особого режима использования земельного участка, водного объекта или его части, в 

границах которых располагается объект археологического наследия, требований градостроительных регламентов в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия, в 
границах территории достопримечательного места, в границах территории исторического поселения и установленных для этих территорий особых режимов использования земель, 
требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, направлять 

в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения земельного участка, на котором размещен такой объект капитального строительства, или 
в случае нахождения указанного земельного участка на межселенной территории в орган местного самоуправления муниципального района уведомление о выявлении самовольной 
постройки с приложением документов, подтверждающих указанный факт.

При осуществлении регионального государственного надзора должностным лицам Управлениязапрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в Перечень.

6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по региональному государственному надзору

6.1. Лица, в отношении которых осуществляется региональный государственный надзор, имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении выездной проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от проводящих проверку должностных лиц Управления информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федераль-

ным законом № 294-ФЗ;
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также 
с отдельными действиями должностных лиц Управления;
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Управления, повлекшие за собой нарушение прав лица, в отношении которого осуществляется региональный государст-

венный надзор, в досудебном (внесудебном) и (или) судебном порядкев соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Управлением от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) информация, включенные в Перечень, в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
6) представлять в Управление по собственной инициативе документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные 
в Перечень;
7) в случае, если представленные документы и (или) информация 
не соответствуют документам и (или) информации, полученным Управлением от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) информация, включенные в Перечень, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, представлять необходимые пояснения 
в письменной форме;
8) при направлении в Управление пояснений в письменной форме относительно ошибок и (или) противоречий в документах и (или) информации, полученных Управлением от 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распо-
ряжении которых находятся эти документы и (или) информация, включенные в Перечень, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, представлять дополни-
тельные документы, подтверждающие достоверность ранее полученных документов и (или) информации;

9) привлекать Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
Республики Калмыкия к участию в проверке;
10) на возмещение причиненного вследствие действий (бездействия) должностных лиц Управления вреда, включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств 

соответствующих бюджетов в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
6.2. Лица, в отношении которых осуществляется региональный государственный надзор, их уполномоченные представители обязаны:
1) обеспечить личное присутствие или присутствие уполномоченных представителей физических лиц, присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных 

представителей юридических лиц, присутствие индивидуальных предпринимателей или присутствие их уполномоченных представителей при проведении должностными лицами 
Управления выездной проверки;

2) обеспечить исполнение предписаний, предусмотренных в подпункте2 пункта 5.1 раздела I настоящего Административного регламента;
3) принимать меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению нарушений обязательных требований;
4) при проведении проверки представлять по требованию должностных лиц Управления документы и (или) информацию, предусмотренные пунктом 8.1. части 8 раздела I 

настоящего Административного регламента, которые не могут быть получены от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций в рамках межведомственного информационного взаимодействия. В случае невозможности представления 
документов и (или) информации представить письменное объяснение о причинах неисполнения требования;

5) не препятствовать проведению проверки, мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного наследия, а также систематическому наблюдению;
6) обеспечить проводящим выездную проверку должностным лицам Управления и участвующим в выездной проверке экспертам беспрепятственный доступ к объектам надзора;
7) предоставить должностным лицам Управления, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 

выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку долж-
ностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые проверяемым лицом при осуществлении 
деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транс-
портным средствам и перевозимым ими грузам.

7. Описание результата осуществления регионального государственного надзора
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ОФИЦИАЛЬНО

Результатом осуществления регионального государственного надзора являются решения и меры, принимаемые 
Управлением по результатам проведенных мероприятий по надзору, в том числе носящие предупредительный, пре-
секательный и профилактический характер, и направленные на недопущение нарушений обязательных требований:

1) результатом осуществления регионального государственного надзора 
в форме проверок является акт проверки либо акт о невозможности проведения проверки, а в случае выявления при 

проведении проверки нарушений обязательных требований:
- предписание, предусмотренное подпунктом 2 пункта 5.1 части 5 раздела I настоящего Административного регла-

мента;
- протокол об административном правонарушении и (или) определение 
о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.
2) результатом осуществления регионального государственного надзора в форме мероприятия по систематическому 

наблюдению являются акт по результатам мероприятия по контролю или систематическому наблюдению в отношении 
объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного (археологического) 
наследия, выявленного объекта культурного (археологического) наследия (далее - акт осмотра объекта культурного 
наследия),а в случае выявления при проведении мероприятия по систематическому наблюдению нарушений обязатель-
ных требований:

- выдача предписания о приостановлении работ, указанных в статье 36 Федерального закона № 73-ФЗ;
- выдача разрешения на возобновление ранее приостановленных предписанием Управлением работ, указанных в 

статье 36 Федерального закона 
№ 73-ФЗ;
- выдача предписания о приостановлении работ по сохранению объекта культурного наследия и устранении нару-

шений в соответствии с пунктом 12 порядка выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культур-
ного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, утвержденного приказом 
Минкультуры России от 21.10.2015 № 2625;

- протокол об административном правонарушении и (или) определение 
о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования;
- направление начальнику (заместителю начальника) Управления мотивированного представления должностного 

лица Управления по результатам анализа результатов мероприятий по систематическому наблюдению, информации о 
фактах возникновения угрозы причинения вреда объектам культурного наследия и (или) причинения вреда объектам 
культурного наследия для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, физического лица по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 
Федерального закона № 294-ФЗ;

- направление в уполномоченные органы материалов, связанных 
с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам пре-

ступлений;
3) результатом осуществления регионального государственного надзора 
в форме контроля за состоянием объектов культурного наследия являются акт осмотра объекта культурного на-

следия, а в случае выявления при проведении мероприятия по контролю за состоянием объекта культурного наследия 
нарушений обязательных требований:

- выдача предписаний, предусмотренных подпунктом 2 пункта 5.1 части 5 раздела I настоящего Административного 
регламента;

- протокол об административном правонарушении и (или) определение 
о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования;
- направление начальнику (заместителю начальника) Управления мотивированного представления должностного 

лица Управления
по результатам анализа результатов мероприятий по контролю за состоянием объекта культурного наследия, рас-

смотрения или предварительной проверки поступивших в Управление обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, из средств массовой информации о фактах возникновения угрозы причинения вреда объектам 
культурного наследия и (или) причинения вреда объектам культурного наследия для принятия при необходимости ре-
шения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица 

по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона 
№ 294-ФЗ (далее - мотивированное представление о назначении внеплановой проверки);
- направление в уполномоченные органы материалов, связанных 
с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам пре-

ступлений.

8. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для осуществления регионального госу-
дарственного надзора и достижения целей и задач проведения проверки

8.1. Управление посредством направления мотивированного запроса запрашивает у лиц, в отношении которых про-
водится проверка, необходимые документы и (или) информацию, находящиеся в их распоряжении, которые не могут 
быть получены от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия:

1) учредительные документы;
2) правоустанавливающие документы на помещения и территорию объекта культурного наследия, в случае отсутст-

вия информации в Едином государственном  реестре недвижимости;
3) документы, подтверждающие исполнение каждого из пунктов ранее выданного предписания (при проведении 

внеплановой проверки);
4) отчет об исполнении требований охранного обязательства с приложением необходимых документов, подтвержда-

ющих устранение нарушений или принятие исчерпывающих мер, направленных на их устранение.
8.2. В рамках межведомственного информационного взаимодействия Управление посредством направления меж-

ведомственных запросов, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия, может запрашивать следующие необходимые документы и (или) информацию от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информа-
ция, включенные в Перечень:

1) у Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии (Росреестр):
выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
выписку из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости;
выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) 

у него объекты недвижимости;
кадастровый план территории;
2) у Федеральной налоговой службы:
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
сведения из реестра дисквалифицированных лиц;
сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
3) у Министерства внутренних дел Российской Федерации:
сведения о действительности (недействительности) документа, удостоверяющего личность гражданина (кроме удо-

стоверений личности, выданных иностранными государствами);
4) у Федерального агентства по управлению государственным имуществом:
выписку из реестра федерального имущества;
5) у Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:
сведения из разрешения на ввод в эксплуатацию;
сведения из разрешения на строительство;
сведения из разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства;
6) у Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору:
выписку из реестра саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительно-

го проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
8.3. В случае отсутствия технической возможности осуществления межведомственного информационного взаимо-

действия в электронной форме запросы и ответы на них направляются на бумажном носителе с использованием средств 
почтовой или факсимильной связи.

II. Требования к порядку осуществления регионального государственного надзора

1. Порядок информирования об осуществлении государственного надзора

1.1. Справочная информация, включающая в себя перечень должностных лиц Управления, непосредственно осу-
ществляющих региональный государственный надзор, их фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), спра-
вочные телефоны структурного подразделения органа, осуществляющего государственный надзор, место нахождения и 
графики работы органа государственного надзора, адрес электронной почтыразмещаются в печатной форме на стендах, 
на официальном сайте Управленияи в электронной форме на Едином порталегосуслуг.

1.2. Заинтересованные лица могут получить информацию по вопросам исполнения государственной функции, све-
дения о ходе осуществления государственного надзора на личном приеме, путем направления письменного обращения 
в Управление, в том числе в электронной форме, в устной форме 

по телефону.

2. Срок исполнения государственной функции

2.1. Срок исполнения государственной функции в форме проверки:
1) срок проведения документарной и (или) выездной проверки не может превышать двадцать рабочих дней;
2) в отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки 

не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год;
3) в случае необходимости при проведении плановой выездной проверки получения документов и (или) информа-

ции в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки в отношении субъекта ма-
лого предпринимательства может быть приостановлено начальником (заместителем начальника) Управления на срок, 
необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять 
рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается;

4) на период действия срока приостановления проведения плановой выездной проверки приостанавливаются свя-
занные с указанной проверкой действия Управления на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, 
на иных объектах субъекта малого предпринимательства;

5) в исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследова-
ний, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных 
лиц Управления, проводящих выездную плановую проверку, срок ее проведения может быть продлен начальником 
(заместителем начальника) Управления, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий 

не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий- не более чем на пятнадцать часов;
6) лицо, в отношении которого проводится проверка, информируется 
о продлении срока проведения проверки в письменной форме, а также по телефону, факсимильной связи, электрон-

ной почте или иным возможным путем не позднее дня, следующего за днем подписания соответствующего приказа 
начальником (заместителем начальника) Управления;

2.2. Срок осуществления регионального государственного надзора в форме систематического наблюдения:
1) срок проведения мероприятий по систематическому наблюдению в рамках ежегодно формируемого и утвержда-

емого плана, которым установлены перечень 
и сроки проведения мероприятий по систематическому наблюдению в отношении объектов культурного наследия в 

соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 33 Федерального закона № 73-ФЗ, составляет не более трех рабочих дней 
с даты начала проведения мероприятия, указанной в задании.

2) срок проведения мероприятий по систематическому наблюдению 
за проведением работ по сохранению объектов культурного наследия устанавливается на период срока действия 

разрешения на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия, выданного Управления.
2.3. Срок осуществления регионального государственного надзора в форме контроля за состоянием объектов куль-

турного наследия:
срок проведения мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного наследия составляет не более трех 

рабочих днейс даты начала проведения мероприятия по контролю за состоянием объекта культурного наследия, ука-
занной в задании.

3. Сведения о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей (участвующих) в осуществлении 
государственного надзора, взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по надзору

С лиц, в отношении которых осуществляется региональный государственный надзор, плата за услуги экспертов, 
участвующих в осуществлении надзора

не взимается. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур и действий, требования к поряд-
ку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

1. Осуществление регионального государственного надзора включает в себя следующие административные про-
цедуры:

1) проведение плановых и (или) внеплановых проверок;
2) организация и проведение мероприятий по систематическому наблюдению;
3) организация и проведение мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного наследия;
4) проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований.

1. Осуществление регионального государственного надзора в форме проверки

1.1. Подготовка, согласование и утверждение Плана проверок

1.1.1. Плановые проверки осуществляются в соответствии с Планом проверок, формируемым на один год и утвер-
ждаемым приказом начальника (лицом, исполняющим его обязанности) Управления (далее – План проверок).

1.1.2.Основанием для начала административного действия по подготовке Плана проверок является наступление 
сроков направления проекта указанного плана в органы прокуратуры.

Основания для включения плановой проверки в План проверок является:
1) в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя - истечение трех лет со дня:
- государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) в отношении органа государственной власти Республики Калмыкия, органа местного самоуправления - истече-

ние двух лет со дня окончания проведения последней плановой проверки органа государственной власти Республики 
Калмыкия, органа местного самоуправления.

1.1.3. Подготовка Плана проверок осуществляется в порядке, установленном Правилами подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) 
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей» (далее - Правила подготовки органамигосударственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей), с учетом требований, установленных Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон № 184-ФЗ) и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 
131-Ф3) (в части плановых проверок в отношении органов государственной власти Республики Калмыкия и органов 
местного самоуправления).

1.1.4. В срок до 30 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок, уполномоченным долж-
ностным лицом Управления разрабатывается проект Плана проверок на соответствующий год. Разработанный проект 
Планапроверок на соответствующий год направляется в органы прокуратуры в срок до 1 сентябрягода, предшествую-
щего году проведения плановых проверок.

1.1.5. Управление рассматривает предложения органов прокуратуры на предмет законности включения в проекты 
ежегодных планов проведения плановых проверокобъектов государственного контроля (надзора)и по итогам их рассмо-
трения направляет в органы прокуратуры в срок до 1 ноября (в отношении органов государственной власти Республики 
Калмыкия и органов местного самоуправления - до 1 октября) года, предшествующего году проведения плановых про-
верок, утвержденные Планы проверок.

1.1.6. План проверок утверждается начальником Управления (лицом, исполняющим его обязанности) в срок до 31 
декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок.

1.1.7. Утвержденный План проверок размещается на официальном сайте Управления.
1.1.8. Внесение изменений в План проверок осуществляется в порядке, предусмотренном Правиламиподготовки 

органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

1.1.9. Сведения о внесенных в План проверок изменениях направляются в течение трех рабочих дней со дня их 
внесения в прокуратуру Республики Калмыкия на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, а также размещаются на официальном сайте Управления в порядке, предусмотренном пунктом 
6 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридическихлици индивидуальных предпринимателей в течение пяти рабочих дней 
со дня внесения изменений.

1.1.10. Результатом выполнения административногодействия является утвержденный начальником Управления (ли-
цом, исполняющим его обязанности) План проверок.

1.1.11. Максимальный срок выполнения административногодействия составляет 150 календарных дней.

1.2. Принятие решений о проведении плановых и (или) внеплановых проверок

1.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры являются:
1) план проверок;
2) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 

требований;
3) мотивированное представление должностного лица Управления
по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, рассмотрения или предва-

рительной проверки поступивших в Управлениеобращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда объектам культурного наследия;
- причинение вреда объектам культурного наследия.
4) приказ начальника Управления (лица, исполняющего его обязанности), изданный в соответствии с поручения-

ми Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерациии на основании требования прокурора о 
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям;

5) решение о проведении в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или вне-
плановой выездной проверки в случаях, установленных частью 7 статьи 12 Федерального закона № 294-ФЗ.

1.2.2. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Управление, а также обращения 
и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 3 пункта 1.2.1части 1.2 раздела III настоящего 
Административного регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с подпунктом 3 пункта 
1.2.1 части 1.2 раздела IIIнастоящего Административного регламента являться основанием для проведения внеплано-
вой проверки, должностное лицо Управления при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или 
заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица.

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием 
для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием 
средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающихобязательную авторизацию заявителя в 
единой системе идентификации и аутентификации.

1.2.3. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в подпункте 3 пункта 1.2.1 
части 1.2 раздела IIIнастоящего Административного регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее 
поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по 
региональному государственному надзору в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей.

1.2.4. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, доста-
точных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в подпункте 3 пункта 1.2.1 части 1.2 
раздела IIIнастоящего Административного регламента, уполномоченными должностными лицами Управления может 
быть проведена предварительная проверка поступившей информации.

В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и матери-
алов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, прово-
дится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении 
Управления, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представ-
лению информации и исполнению требований Управления.

В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запро-
шены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не 
является обязательным.

1.2.5. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требо-
ваний, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в подпункте 
3 пункта 1.2.1 части 1.2 раздела III настоящего Административного регламента, уполномоченное должностное лицо 
Управления подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, ука-
занным 

в подпункте 3 пункта 1.2.1 части 1.2 раздела IIIнастоящего Административного регламента.
По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя к ответственности 
не принимаются.
1.2.6. По решению начальника (заместителя начальника) Управления предварительная проверка, внеплановая про-

верка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, 
явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обра-
щении или заявлении.

1.2.7. Внеплановая выездная проверка по основаниям, указанным в подпункте 3 пункта 1.2.1 части 1.2 раздела III 
настоящего Административного регламента, 

в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена должностными лицами 
Управления после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких лиц.

1.2.8. Решение о проведении плановых или внеплановых проверок принимается начальником (заместителем на-
чальника) Управления и оформляется приказом о проведении проверки.

1.2.9. Приказ Управления о проведении проверки должен содержать сведения, указанные в статье 14 Федерального 
закона № 294-ФЗ.

1.2.10. Должностным лицом, ответственным за подготовку проекта приказа Управления о проведении проверки, 
является должностное лицо Управления, определенное начальником (заместителем начальника) Управления.

1.2.11. В приказе Управления о проведении проверки одно из должностных лиц, уполномоченных на проведение 
проверки, назначается председателем комиссии по проверке.

1.2.12. Должностное лицо, ответственное за подготовку проекта приказа о проведении проверки, в течение одного 
рабочего дня готовит проект приказа Управления о проведении проверки.

1.2.13. В случае принятия решения об осуществлении внеплановой выездной проверки по основанию, предусмо-
тренному подпунктом 3 пункта 1.2.1 части 1.2 раздела IIIнастоящего Административного регламента, должностное 
лицо, ответственное за подготовку проекта приказа о проведении проверки, одновременно с подготовкой проекта при-
каза о проведении проверки готовит проект заявления о согласовании с соответствующим органом прокуратуры прове-
дения внеплановой выездной проверки.

1.2.14. Должностное лицо, ответственное за подготовку проекта приказа Управления о проведении внеплановой вы-
ездной проверки, в день его подписания представляет либо направляет заказным письмом с уведомлением о вручении 
или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган 
прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление 
о согласовании проведения внеплановой выездной проверки.

К заявлению прилагаются копия приказа Управления о проведении внеплановой выездной проверки и документы, 
которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

1.2.15. В случае проведения проверки по основанию, предусмотренному абзацем 1 подпункта 3 пункта 1.2.1 части 
1.2 раздела IIIнастоящего Административного регламента, должностное лицо Управления, ответственное за подготовку 
проекта приказа Управления о проведении проверки, в течение одного рабочего дня принимает меры к согласованию 
проведения внеплановой выездной проверки.

1.2.16. В случае принятия соответствующим органом прокуратуры решения об отказе в согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки должностными лицами Управления, ответственными за выполнение административ-
ной процедуры, оформляется акт о выявлении обстоятельств (факторов), препятствующих проведению проверки, а 
также, при необходимости, мотивированное представление должностного лица Управленияначальнику Управления, 
либо заместителю начальника Управления для принятия решения о назначении внеплановой документарной проверки.

1.2.17. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обнаружение нарушений обя-
зательных требований в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер 
Управление вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов 
прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных пун-

ктом 1.2.14. части 1.2 раздела III настоящего Административного регламента, в органы прокуратуры в течение двадцати 
четырех часов.

1.2.18. Должностное лицо, ответственное за подготовку проекта приказа Управления о проведении проверки, при-
нимает меры к уведомлению о предстоящей проверке:

- по основанию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 1.2.1 части 1.2 раздела IIIнастоящего Административно-
го регламента, лицо, в отношении которого осуществляется региональный государственный надзор, уведомляется не 
позднее чем за три рабочих дня до начала проведения проверки путем направления проверяемому лицу копии приказа 
Управления о проведении проверки заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным доступным способом, 
позволяющим подтвердить факт его получения, и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью

и направленного по адресу электронной почты лица, в отношении которого осуществляется региональный государ-
ственный надзор, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, 
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, либо ранее был представлен лицом, в отношении 
которого осуществляется региональный государственный надзор, в Управление;

- по основаниям, предусмотренным подпунктом 2, подпунктами 3и4 пункта 1.2.1 части 1.2 раздела IIIнастояще-
го Административного регламента, проверяемое лицо уведомляется не менее чем за двадцать четыре часа до начала 
проведения проверки любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты лица, в отноше-
нии которого осуществляется региональный государственный надзор, если такой адрес содержится соответственно в 
едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимате-
лей либо ранее был представлен лицом, в отношении которого осуществляется региональный государственный надзор, 
в Управление.

Выездная внеплановая проверка по основанию, предусмотренному абзацем 2 подпункта 3 пункта 1.2.1 части 1.2 
раздела IIIнастоящего Административного регламента, а также выездная проверка по основанию, предусмотренному 
подпунктом 5 пункта 1.2.1 части 1.2 раздела IIIнастоящего Административного регламента, проводятся без предвари-
тельного уведомления лиц, в отношении которых осуществляется региональный государственный надзор.

1.2.19. Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки, не позднее дня направления уведомления о 
проведении проверки вносят в единый реестр проверок информацию об уведомлении проверяемого лица о проведении 
проверки с указанием даты и способа уведомления в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ.

1.2.20. Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки,не позднее трех рабочих дней со дня издания 
приказа начальника (заместителя начальника) Управления о проведении плановой проверки вносят в единый реестр 
проверок следующие сведения:

1) информацию о проверке, содержащую:
- учетный номер и дату присвоения учетного номера проверки;
- дату и номер приказа начальника (заместителя начальника) Управления
о проведении проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- вид проверки (плановая, внеплановая);
- форму проверки (выездная, документарная);
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения 

проверки;
- сведения о согласовании проведения проверки с органами прокуратуры в случае, если такое согласование прово-

дилось;
- сведения о включении плановой проверки в ежегодный сводный план проведения плановых проверок;
2) информацию обУправлении, содержащую:
- наименование Управления;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), уполно-

моченного на проведение проверки, а также экспертов, представителей экспертных организаций, привлекаемых 
к проведению проверки;
- указание на реестровый номер государственной функции в федеральной государственной информационной систе-

ме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»;
3) информацию о лице, в отношении которого проводится проверка, содержащую:
- наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального пред-

принимателя, в отношении которого проводится проверка;
- государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, государственный регистраци-

онный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и идентификационный номер 
налогоплательщика;

- место нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний), в отношении которого проводится проверка;

- место фактического осуществления деятельности юридического лица (его филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений) 

или индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка.
1.2.21. При организации и проведении внеплановой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом 3 пун-

кта 1.2.1 части 1.2 раздела IIIнастоящего Административного регламента, должностные лица, уполномоченные на про-
ведение проверки,вносят информацию, указанную в пункте 1.2.20 части 1.2 раздела III настоящего Административного 
регламента, в единый реестр проверок не позднее пяти рабочих дней со дня начала проведения проверки.

1.2.22. Результатом административногодействия является принятый приказ Управления о проведении проверки, со-
гласование соответствующим органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки (в случае проведения 
внеплановой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 1.2.1 части 1.2 раздела III настоящего 
Административного регламента), а также документы, подтверждающие надлежащее уведомление лица, в отношении 
которого осуществляется государственная функция, о предстоящей проверке.

1.3. Проведение проверки

1.3.1. Основаниями начала выполнения административногодействия являются:
1) в случае проведения плановых проверок:
- приказ Управления о проведении проверки;
- документы, подтверждающие надлежащее уведомление лица, в отношении которого осуществляется региональ-

ный государственный надзор, о предстоящей проверке;
2) в случае проведения внеплановых проверок по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 1.2.1 части 

1.2 раздела IIIнастоящего Административного регламента:
- приказ Управления о проведении проверки;
- документы, подтверждающие надлежащее уведомление лица, в отношении которого осуществляется региональ-

ный государственный надзор, о предстоящей проверке;
3) в случае проведения внеплановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц по основанию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 1.2.1 части 1.2 раздела IIIнастоящего Адми-
нистративного регламента:

- приказ Управления о проведении проверки;
- согласование соответствующим органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки в отношении 

юридического лица, индивидуального предпринимателя.
1.3.2. Проверка проводится должностными лицами Управления исключительно в составе комиссии, состоящей не 

менее чем из двух гражданских служащих Управления. Проведение проверки одним должностным лицом не допуска-
ется.

1.3.3. Проведение проверки вправе осуществлять только те должностные лица Управления, которые указаны в при-
казе о проведении проверки.

1.3.4. Предметом выездной проверки являются сведения, содержащиеся 
в документах лиц, в отношении которых осуществляется региональный государственный надзор, состояние исполь-

зуемых ими объектов культурного наследия и принимаемые ими меры по исполнению требований законодательства 
Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

1.3.5. Выездная проверка осуществляется по месту нахождения объектов надзора.
1.3.6. Административноедействие начинается с представления должностных лиц Управления, осуществляющих 

проверку (фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии), замещаемая должность, структурное подразделение 
Управления, цель визита), предъявления служебных удостоверений и вручения под подпись лицу (его уполномоченно-
му представителю), в отношении которого осуществляется региональный государственный надзор, заверенной печатью 
копии приказа 

о проведении проверки.
1.3.7. По требованию лица, в отношении которого осуществляется региональный государственный надзор, долж-

ностные лица Управленияознакамливают его с требованиями настоящего Административного регламента.
1.3.8. В случае, если проверка сопряжена с проведением экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний 

выполненных работ и применяемых материалов (изделий), требования к проведению которых определяются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, привлекаемые 
к проведению проверки эксперты, экспертные организации представляют документы, подтверждающие их полно-

мочия.
1.3.9. Проведение проверок в нерабочее время не допускается.
1.3.10. При проведении проверки должностные лица Управления осуществляют следующие мероприятия по над-

зору:
- рассмотрение документов, представленных лицом, в отношении которого осуществляется региональный государ-

ственный надзор, связанных с объектом надзора;
- проведение обследования объекта надзора.
1.3.11. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок по типовой 

форме, установленной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

1.3.12. В журнале учета проверок должностными лицами Управления осуществляется запись о проведенной про-
верке, содержащая сведения 

о наименовании Управления, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых 
основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указы-
ваются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) и должности должностного лица или должностных лиц, 
проводящих проверку, его или их подписи.

1.3.13. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован 
и удостоверен печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя (при наличии печати).
1.3.14. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
1.3.15. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся 
в документах лица, в отношении которого осуществляется региональный государственный надзор, и связанные с 

исполнением им установленных требований законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного 
наследия.

1.3.16. Документарная проверка проводится по месту нахождения Управления.
1.3.17. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами Управления рассматриваются до-

кументы лица, в отношении которого осуществляется региональный государственный надзор, имеющиеся в распоря-
жении Управления, в том числе: служебная документация и корреспонденция; акты предыдущих проверок; материалы 
рассмотрения дел об административных правонарушениях; материалы мероприятий по систематическому наблюдению, 

в том числе акты осмотров объектов культурного наследия, контрольных мероприятий; иные документы о результа-
тах ранее проведенных мероприятий по надзору.

1.3.18. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Управ-
ления, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение лицом, в отношении 
которого осуществляется региональный государственный надзор, обязательных требований, должностное лицо Управ-
ления, ответственное за осуществление административной процедуры, в течение одного рабочего дня направляет в 
адрес лица, в отношении которого осуществляется региональный государственный надзор, мотивированный запрос с 
требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы.

1.3.19. К мотивированному запросу прилагается заверенная печатью копия приказа Управления о проведении до-
кументарной проверки.

1.3.20. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса лицо, в отношении которого 
осуществляется региональный государственный надзор, представляет должностному лицу Управления указанные в 
запросе документы.

1.3.21. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соот-
ветственно подписью проверяемого лица, его уполномоченного представителя, руководителя, иного уполномоченного 
должностного лица юридического лица, в том числе, в форме электронных документов, подписанных усиленной ква-
лифицированной электронной подписью.

1.3.22. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Управление, 
если это не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

1.3.23. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки 
и (или) противоречия в представленных лицом, в отношении которого проводится проверка, документах либо не-

соответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Управления до-
кументах и (или) полученным в ходе осуществления регионального государственного надзора, информация об этом в 
течение одного рабочего дня направляется должностным лицом Управления, ответственным за осуществление админи-
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стративной процедуры, лицу, в отношении которого осуществляется региональный государственный надзор, с требова-
нием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

1.3.24. Лицо, в отношении которого осуществляется региональный государственный надзор, представляющее в 
Управление пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах, вправе 
представить дополнительно в Управление документы, подтверждающие достоверность ранее представленных доку-
ментов.

1.3.25. Должностное лицо Управления, ответственное за осуществление административной процедуры, обязано 
рассмотреть представленные лицом, 

в отношении которого осуществляется региональный государственный надзор, пояснения и документы, подтвер-
ждающие достоверность ранее представленных документов.

1.3.26. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений 
и документов либо при отсутствии пояснений должностное лицо Управления, ответственное за осуществление ад-

министративной процедуры, установит признаки нарушения законодательства Российской Федерации в области охра-
ны объектов культурного наследия, должностное лицо Управления вправе принять решение 

о проведении выездной проверки.
1.3.27. При проведении документарной проверки Управление не вправе требоватьу лица, в отношении которого 

осуществляется региональный государственный надзор, сведения и документы, не относящиеся к предмету докумен-
тарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены от иных органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля.

1.3.28. Результатом административногодействия является завершение должностным лицом Управления, ответствен-
ным за осуществление административной процедуры, проверки.

1.4. Оформление результатов проверки и принятие мер по фактам нарушений, выявленным при проведении про-
верок

1.4.1. Основанием для начала выполнения административногодействия является проведенные в ходе проверки ме-
роприятия.

1.4.2. Должностными лицами, ответственными за выполнение административногодействия, являются уполномо-
ченные на основании приказа о проведении проверки должностные лица Управления.

1.4.3. Должностное лицо Управления, ответственное за выполнение административногодействия, не позднее дня 
завершения проверки составляет акт проверки либо акт о невозможности проведения проверки.

1.4.4. В случае выявления в результате проведенной проверки нарушений обязательных требований должностное 
лицо Управления, ответственное за выполнение административногодействия, осуществляет реализацию следующих 
полномочий, направленных на обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации:

1) фиксация фактов выявленных нарушений в акте проверки;
2) выдача обязательных для исполнения предписаний, предусмотренных подпунктом 2 пункта 5.1 части 5 раздела I 

настоящего Административного регламента;
3) в случае выявления поводов и достаточных данных, указывающих на событие административного правонаруше-

ния, - определение о возбуждении дела об административном производстве и проведении административного расследо-
вания, протокол об административном правонарушении;

4) направление в уполномоченные органы материалов, связанных с нарушениями обязательных требований, для 
решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

5) направление в органы государственного контроля (надзора) в соответствии с их компетенцией информации о 
нарушениях лицами, в отношении которых осуществляется региональный государственный надзор, нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, контроль за соблюдением которых не относится к компетенции Управления;

6) в случае, если по результатам проверки выявлен факт размещения объекта капитального строительства с наруше-
нием требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия либо особого 
режима использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект 
археологического наследия, требований градостроительных регламентов в границах территорий зон охраны объекта 
культурного наследия, в границах территории достопримечательного места, вграницах территории исторического по-
селения и установленных для этих территорий особых режимов использования земель, требований к осуществлению 
деятельности в границах территории достопримечательного места, направление в орган местного самоуправления по-
селения, городского округа по месту нахождения земельного участка, на котором размещен такой объект капитального 
строительства, или в случае нахождения указанного земельного участка на межселенной территории в орган местного 
самоуправления муниципального района уведомления овыявлении самовольной постройки с приложением докумен-
тов, подтверждающих указанный факт.

1.4.5. К акту проверки прилагаются протоколы и (или) заключения проведенных исследований, специальных рас-
следований и экспертиз, объяснения работников лиц, в отношении которых проведена проверка, на которых возлагается 
ответственность за нарушение обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений, пред-
писание о приостановлении работ (в случае его выдачи в ходе проверки), материалы фотофиксации/видеофиксации (в 
случае проведения выездной проверки), и иные связанные с результатами проверки документы и их копии.

1.4.6. Один экземпляр акта проверки (вместе с приложениями) подшивается в дело, хранящееся в Управлении, дру-
гой (вместе с приложениями) вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, либо направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении.

1.4.7. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рам-
ках государственного контроля (надзора) или муниципального контроля акт проверки может быть направлен ему или 
его уполномоченному представителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт.

1.4.8. Акт проверки, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтвержде-
ние получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

1.4.9. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных 
исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 
трех рабочих дней после завершения мероприятий по надзору, и вручается лицу, в отношении которого осуществляется 
региональный государственный надзор, под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия лица, в отношении которого осуществляется реги-
ональный государственный надзор, на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках регионального 
государственного надзора), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом 
уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле Управления.

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

1.4.11. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служеб-
ную, иную тайну, оформляются 

с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.4.12. Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки, не позднее десяти рабочих дней со дня окон-

чания проверки вносят в единый реестр проверок следующую информацию:
1) дату, время и место составления акта проверки;
2) дату, время, продолжительность и место проведения проверки;
3) наименование проверяемого юридического лица или фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) инди-

видуального предпринимателя;
4) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), прово-

дившего проверку;
5) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица юриди-

ческого лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;

6) сведения об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом проверки руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения под-
писи;

7) сведения о выявленных нарушениях обязательных требований, об их характере и о лицах, допустивших указан-
ные нарушения (с указанием положений правовых актов);

8) указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований 
(в случае если нарушений обязательных требований не выявлено);
9) сведения о причинах невозможности проведения проверки (в случае если проверка не проведена).
1.4.13. Не позднее пяти рабочих дней со дня поступления в Управление информации о мерах, принятых по ре-

зультатам проверки, должностные лица, уполномоченные на проведение проверки, вносят в единый реестр проверок 
информацию, содержащую:

1) сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания);

2) сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований в государственные 
органы в соответствии с их компетенцией;

3) сведения о фактах невыполнения предписаний Управления об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований (с указанием реквизитов выданных предписаний);

4) перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении;
5) сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц;
6) сведения о выполнении объектом проверки предписания об устранении выявленных нарушений;
7) сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении;
8) сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) Управления либо его должностных лиц и о резуль-

татах такого обжалования.
1.4.14. Внесение изменений в единый реестр проверок в части исправления технических ошибок осуществляется 

должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки, незамедлительно с момента выявления техниче-
ских ошибок.

1.4.15. В случае отмены результатов проведенной проверки информация об этом вносится в единый реестр прове-
рок должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки, не позднее трех рабочих дней со дня поступле-
ния указанной информации в Управление.

1.4.16. Обращения о внесении изменений в единый реестр проверок в части исправления содержащихся в едином 
реестре проверок недостоверных сведений рассматриваются начальником (заместителем начальника) Управления, из-
давшим приказ о проведении проверки, не позднее десяти рабочих дней со дня поступления обращения в Управление.

1.4.17. В случае признания поступивших обращений обоснованными исправление указанных сведений осуществ-
ляется уполномоченными должностными лицами Управления не позднее одного рабочего дня со дня рассмотрения 
обращения.

1.4.18. Лица, в отношении которых проведена проверка, в случае несогласия 
с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо 
с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати рабочих дней с даты полу-

чения акта проверки вправе представить 
в Управление в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об 

устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений (далее - возражения).
Лицо, в отношении которого проведена проверка, вправе приложить к таким возражениям документы, подтвержда-

ющие обоснованность таких возражений, 
или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Управление.
Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), 

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, в отношении которого проводится проверка.
1.4.19. Рассмотрение возражений и принятие по ним решения осуществляетначальник Управления,заместитель на-

чальника Управления, который рассматривает материалы проверки и документы, подтверждающие обоснованность та-
ких возражений, или их заверенные копии, оценивает аргументы, приведенные лицом, в отношении которого проведена 
проверка, в обоснование своих возражений, и принимает мотивированное решение об обоснованности возражений 
либо отсутствии таких оснований.

1.4.20. О принятом решении лицо, в отношении которого проведена проверка, 
в срок не более десяти рабочих дней со дня поступления в Управление возражений уведомляется заказным письмом 

с уведомлением о вручении либо иным путем, позволяющим подтвердить факт его получения. Копия письма прикла-
дывается 

к материалам проверки, при этом внесение изменений в ранее направленный акт проверки не производится.
1.4.21. Результат и максимальные сроки выполнения административных действий и процедур:
срок проведения документарной и (или) выездной проверки не может превышать двадцать рабочих дней;
1) оформление акта проверки либо акта о невозможности проведения проверки - не позднее дня завершения провер-

ки, а в случае, если для его составления необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, 
испытаний, специальных расследований, экспертиз - три рабочих дня со дня окончания сроков их проведения;

2) выдача предписаний, предусмотренных абзацами 1-3 подпункта 2 пункта 5.1части 5 раздела I настоящего Адми-
нистративного регламента - одновременно 

с подписанием акта проверки;
3) выдача предписания о приостановлении работ, указанных в статье 36 Федерального закона № 73-ФЗ - один рабо-

чий день со дня выявления нарушений;

4) протокол об административном правонарушении и (или) определение 
о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования - один 

рабочий день со дня завершения проверки;
5) направление в уполномоченные органы материалов, связанных 
с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам пре-

ступлений - два рабочих дня со дня завершения проверки;
6) направление в органы государственного контроля (надзора) в соответствии с их компетенцией информации о 

нарушениях лицами, в отношении которых проводилась проверка, нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, контроль за соблюдением которых не относится к компетенции Управления–пять рабочих дней со дня завершения 
проверки;

7) направление в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения земельного 
участка, на котором размещен объект капитального строительства с нарушением требований к осуществлению деятель-
ности в границах территории объекта культурного наследия либо особого режима использования земельного участка, 
водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, требований гра-
достроительных регламентов в границах территорий зон охраны объекта культурногонаследия, в границах территории 
достопримечательного места, в границах территории исторического поселения и установленных для этих территорий 
особых режимов использования земель, требований к осуществлению деятельности в границах территории досто-
примечательного места, или в случае нахождения указанного земельного участка на межселенной территории в орган 
местного самоуправления муниципального района уведомления о выявлении самовольной постройки с приложением 
документов, подтверждающих указанный факт, - пять рабочих дней со дня окончания проверки.

2. Осуществление регионального государственного надзора в форме систематического наблюдения

2.1. Принятие решений о проведении мероприятий по систематическому наблюдению
2.1.1. Основаниями начала выполнения административной процедуры являются:
1) ежегодно формируемый и утверждаемый начальником Управления план, которым установлены перечень и сроки 

проведения мероприятий по систематическому наблюдению в отношении объектов культурного наследия в соответст-
вии со статьей 11 Федерального закона № 73-ФЗ;

2) разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
2.1.2. Мероприятия по систематическому наблюдению проводятся уполномоченными должностными лицами 

Управления в пределах своей компетенции в соответствии с заданием.
2.1.3. В случае, если основанием для проведения мероприятий по надзору является основание, указанное в под-

пункте 1 пункта 2.1.1 части 2.1 раздела III настоящего Административного регламента, оформляется единое задание 
на осуществление нескольких мероприятий по надзору с обязательной ссылкой 
на соответствующий план, план-график либо иной документ, которым установлены перечень и сроки проведения 

мероприятий по надзору.
2.1.4. Максимальный срок выполнения административногодействия - три рабочих дня с даты наступления основа-

ний для проведения мероприятия 
по надзору.
2.1.5. Результатом выполнения административногодействия является оформленное задание.

2.2. Организация и проведение мероприятий по систематическому наблюдению

2.2.1. Основанием начала административной процедуры является задание.
2.2.2.Перед проведением мероприятия по систематическому наблюдению должностными лицами Управления рас-

сматриваются документы, имеющиеся 
в распоряжении Управления (служебная документация и корреспонденция; акты предыдущих проверок; материалы 

рассмотрения дел об административных правонарушениях; материалы мероприятий по систематическому наблюде-
нию, 

в том числе акты осмотров объектов культурного наследия, контрольных мероприятий; иные документы о резуль-
татах ранее проведенных мероприятий 

по надзору), проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, а также 
документы, на основании которых выданы разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного на-
следия.

2.2.3.Дополнительные сведения и копии документов, связанные 
с использованием объектов надзора, могут запрашиваться в федеральных органах государственной власти и органах 

государственной власти Республики Калмыкия, а также организациях, имеющих необходимую информацию.
2.2.4. Мероприятие по систематическому наблюдению проводится по месту нахождения объекта надзора либо по 

месту нахождения Управления.
2.2.5. Должностными лицами Управления, указанными в задании, проводятся следующие административные дей-

ствия:
1) полный и всесторонний визуальный осмотр объектов надзора 
без взаимодействия с их правообладателями;
2) фотографирование и (или) видеосъемка объектов надзора и их частей;
3) исследования, испытания, измерения, расследования, экспертизы и другие мероприятия по надзору с привлече-

нием при необходимости экспертов, экспертных организаций, специалистов;
4) рассмотрение и анализ документов и сведений, полученных 
от государственных органов и иных организаций и относящихся к объекту надзора;
5) сбор, анализ и прогнозирование состояния исполнения обязательных требований;
6) выявление признаков, указывающих на наличие нарушений обязательных требований (при наличии оснований).
2.2.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день с даты начала 

проведения мероприятия по надзору, указанной в задании.
2.2.7. Результатом выполнения административной процедуры является завершение мероприятия по систематиче-

скому наблюдению, а также, при наличии оснований, выявление нарушений соблюдения обязательных требований, 
указанных в пункте 1 части4раздела Iнастоящего Административного регламента.

2.3 Оформление результатов мероприятий по систематическому наблюдению и принятие мер по фактам нарушений, 
выявленных при проведении указанных мероприятий

2.3.1. Основанием начала выполнения административногодействия является завершение мероприятия по система-
тическому наблюдению.

2.3.2. По результатам мероприятия по систематическому наблюдению должностными лицами Управления его про-
водившими, в течение двух рабочих дней со дня окончания мероприятия по систематическому наблюдению составля-
ется акт осмотра объекта культурного наследия.

К акту осмотра могут прилагаться картографические материалы, результаты измерений, фототаблицы и другие свя-
занные с результатами мероприятия 

по систематическому наблюдению документы или их копии.
2.3.3. В случае выявления в результате проведенных мероприятий 
по систематическому наблюдению нарушений обязательных требований должностное лицо Управления, ответст-

венное за выполнение административной процедуры, осуществляет реализацию следующих полномочий, направлен-
ных 

на обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации:
1) фиксация актуального состояния объекта культурного наследия и его территории, а также фактов выявленных 

нарушений обязательных требований 
в акте осмотра объекта культурного наследия, оформляемом по итогам мероприятия по надзору;
2) выдача предписания о приостановлении работ, указанных в статье 36 Федерального закона № 73-ФЗ;
3) выдача разрешения на возобновление ранее приостановленных предписанием Управления работ, указанных в 

статье 36 Федерального закона 
№ 73-ФЗ;
4) направление начальнику Управления, выдавшего разрешение на проведение работ по сохранению объекта куль-

турного наследия, мотивированного представления для принятия решения о приостановлении работ по сохранению 
объекта культурного наследия, в случаях предусмотренных пунктом 11 порядка выдачи разрешения на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

или выявленного объекта культурного наследия, утвержденного приказом Минкультуры России от 21.10.2015 № 
2625;

5) выдача предписания о приостановлении работ на объекте культурного наследия и устранении нарушений в соот-
ветствии с пунктом 12 порядка выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, утвержденного приказом Минкультуры 
России 

от 21.10.2015 № 2625;
6) в случае поступления в Управление информации об устранении нарушений, послуживших основанием выдачи 

предписания о приостановлении работ на объекте культурного наследия и устранении нарушений в соответствии с 
пунктом 12 порядка выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включен-
ного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, утвержденного приказом Минкультуры России 
от 21.10.2015 № 2625, и подтверждении указанной информации должностными лицами Управления при проведении 
очередного выхода на объект культурного наследия, приостановленные работы могут быть продолжены в соответствии 
с ранее выданным разрешением на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, о чем должна быть 
сделана запись в акте осмотра объекта культурного наследия, составленного по результатам мероприятия по система-
тическому наблюдению;

7) в случае выявления достаточных данных, указывающих на событие административного правонарушения- при-
нятие решения о возбуждении дела 

об административном правонарушении в порядке, установленном КодексомРоссийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях;

8) направление начальнику Управления либо его заместителю мотивированного представления должностного лица 
Управления

о назначении внеплановой проверки;
9) направление в уполномоченные органы материалов, связанных 
с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам пре-

ступлений;
10) направление в органы государственного контроля (надзора) в соответствии с их компетенцией информации о 

выявленных при проведении мероприятия 
по систематическому наблюдению нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, контроль за 

соблюдением которых не относится 
к компетенции Управления.
2.3.4. Результат и максимальные сроки выполнения административных действий и процедур:
1) оформление акта осмотра объекта культурного наследия по итогам мероприятия по систематическому наблюде-

нию - два рабочих дня со дня завершения мероприятия по надзору;
2) выдача предписания о приостановлении работ, указанных в статье 36 Федерального закона № 73-ФЗ - один рабо-

чий день со дня выявления нарушений;
3) выдача разрешения на возобновление ранее приостановленных предписанием Управления работ, указанных в 

статье 36 Федерального закона № 73-ФЗ - один рабочий день со дня завершения мероприятия по надзору;
4) направление начальнику Управления, выдавшему разрешение на проведение работ по сохранению объекта куль-

турного наследия мотивированного представления для принятия решения о приостановлении работ по сохранению 
объекта культурного наследия, в случаях предусмотренных пунктом 11 порядка выдачи разрешения на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

или выявленного объекта культурного наследия, утвержденного приказом Минкультуры России от 21.10.2015 № 
2625 - один рабочий день со дня завершения мероприятия по контролю;

5) выдача предписания о приостановлении работ на объекте культурного наследия и устранении нарушений в соот-
ветствии с пунктом 12 порядка выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, утвержденного приказом Минкультуры 
России 

от 21.10.2015 № 2625 - один рабочий день со дня завершения мероприятия 
по контролю;
6) протокол об административном правонарушении и (или) определение 
о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования - один 

рабочий день со дня завершения мероприятия по контролю;
7) направление мотивированного представления о назначении внеплановой проверки - два рабочих дня со дня за-

вершения мероприятия по контролю, связанных с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о 
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений - два рабочих дня со дня завершения мероприятия по надзору;

8) направление в органы государственного контроля (надзора) в соответствии с их компетенцией информации о 
выявленных при проведении мероприятия 

по систематическому наблюдению нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, контроль за 

соблюдением которых не относится 
к компетенции Управления- два рабочих дня со дня завершения мероприятия 
по контролю.

3. Осуществление регионального государственного надзора в форме мероприятия по контролю за состоянием объ-
ектов культурного наследия

3.1. Принятие решения о проведении мероприятий по контролю за состоянием объекта культурного наследия

3.1.1. Основаниями начала выполнения административной процедуры являются:
1) обращения в Управление граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправ-

ления, средств массовой информации, свидетельствующие о нарушениях обязательных требований законодательства 
Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации 

и государственной охраны объектов культурного наследия, несоблюдении мер, направленных на сохранение объ-
ектов культурного наследия, возникновении угрозы причинения вреда либо причинении вреда объектам культурного 
наследия;

2) поручение начальника Управления или его заместителя в связи с непосредственным выявлением государствен-
ными гражданскими служащими Управления признаков нарушений законодательства Российской Федерации в области 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, несоблюдения 
мер, направленных на сохранение объектов культурного наследия, возникновения угрозы причинения вреда либо при-
чинения вреда объектам культурного наследия, оформленным в виде докладной записки.

3.1.2. Мероприятия по контролю за состоянием объекта культурного наследия проводятся уполномоченными долж-
ностными лицами Управления в пределах своей компетенции в соответствии с заданием.

3.1.3. Максимальный срок выполнения административногодействия- три рабочих дня с даты наступления основа-
ний для проведения мероприятия.

3.1.4. Результатом выполнения административногодействия является оформленное задание.

3.2. Организация и проведение мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного наследия

3.2.1. Основанием начала административногодействия является задание.
3.2.2. Должностными лицами, ответственными за выполнение административной процедуры, являются должност-

ные лица Управления, указанные в задании.
3.2.3. Перед проведением мероприятия по контролю за состоянием объекта культурного наследия должностные 

лица Управления из баз данных, имеющихся в Управлении, а также из общедоступных баз данных федеральных орга-
нов и органов государственной власти Республики Калмыкия получают необходимые сведения об объекте культурного 
наследия.

3.2.4. Мероприятие по контролю за состоянием объектов культурного наследия проводится по месту нахождения 
объекта культурного наследия 

и по месту нахождения Управления.
3.2.5. Должностными лицами Управления, указанными в задании, проводятся следующие административные дей-

ствия:
1) полное и всестороннее визуальное обследование (осмотр) объекта культурного наследия и его территории;
2) фотографирование и (или) видеосъемка объекта культурного наследия и его частей;
3) исследования, испытания, измерения, расследования, экспертизы с привлечением при необходимости экспертов, 

экспертных организаций, специалистов;
4) рассмотрение и анализ документов и сведений, полученных от государственных органов и иных организаций и 

относящихся к объекту надзора;
5) выявление признаков, указывающих на наличие нарушений обязательных требований (при наличии оснований).
3.2.6. Максимальный срок выполнения административногодействия составляет три рабочих дня с даты начала про-

ведения мероприятия по контролю за состоянием объекта культурного наследия, указанной в задании.
3.2.7. Результатом выполнения административногодействия является завершение мероприятия по контролю за со-

стоянием объектов культурного наследия, а также, при наличии оснований, выявление нарушений обязательных требо-
ваний, указанных в пункте 1 части 4 раздела I настоящего Административного регламента.

3.3. Оформление результатов мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного наследия и принятие 
мер по фактам нарушений, выявленных при проведении указанных мероприятий

3.3.1. Основанием начала выполнения административногодействия является завершение мероприятия по контролю 
за состоянием объекта культурного наследия.

3.3.2. Должностными лицами, ответственными за выполнение административной процедуры, являются должност-
ные лица Управления, проводившие мероприятие по контролю за состоянием объекта культурного наследия.

3.3.3. По результатам мероприятия по контролю за состоянием объекта культурного наследия должностными лица-
ми Управления, проводившими мероприятие по контролю за состоянием объекта культурного наследия, в течение двух 
рабочих дней со дня окончания мероприятия по контролю составляется акт осмотра объекта культурного наследия.

К указанному акту осмотра могут прилагаться картографические материалы, результаты измерений, фототаблицы 
и другие связанные с результатами мероприятия по контролю за состоянием объекта культурного наследия документы 
или их копии.

3.3.4. В случае выявления в результате проведенных мероприятий 
по контролю за состоянием объекта культурного наследия нарушений обязательных требований должностные лица 

Управления, ответственные за выполнение административной процедуры, осуществляют реализацию следующих пол-
номочий, направленных на обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации:

1) фиксация актуального состояния объекта культурного наследия и его территории в акте осмотра объекта культур-
ного наследия, а также фактов выявленных нарушений обязательных требований;

2) выдача предписаний, предусмотренных подпунктом 2 пункта 5.1 части 5 раздела I настоящего Административ-
ного регламента;

3) в случае выявления достаточных данных, указывающих на событие административного правонарушения - при-
нятие решения о возбуждении дела 

об административном правонарушении в порядке, установленном КодексомРоссийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях;

4) направление начальнику Управления либо его заместителю мотивированного представления должностного лица 
Управления о назначении внеплановой проверки;

5) направление в уполномоченные органы материалов, связанных 
с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам пре-

ступлений;
6) направление в органы государственного контроля (надзора) в соответствии с их компетенцией информации о 

выявленных при проведении мероприятий 
по контролю за состоянием объекта культурного наследия нарушениях нормативных правовых актов Российской 

Федерации, контроль за соблюдением которых не относится к компетенции Управления.
3.3.5. Результат и максимальные сроки выполнения административных действий и процедур:
1) оформление акта осмотра объекта культурного наследия - два рабочих дня со дня завершения мероприятия по 

надзору;
2) выдача предписаний, предусмотренных подпунктом 2 пункта 5.1 части 5 раздела Iнастоящего Административно-

го регламента - один рабочий день со дня выявления нарушений;
3) протокол об административном правонарушении и (или) определение 
о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования - один 

рабочий день со дня завершения мероприятия по надзору;
4) направление мотивированного представления о назначении внеплановой проверки - два рабочих дня со дня за-

вершения мероприятия по надзору;
5) направление в уполномоченные органы материалов, связанных 
с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам пре-

ступлений - два рабочих дня со дня завершения мероприятия по надзору;
6) направление в органы государственного контроля (надзора) в соответствии с их компетенцией информации о 

выявленных при проведении мероприятий 
по контролю за состоянием объекта культурного наследия нарушениях нормативных правовых актов Российской 

Федерации, контроль за соблюдением которых не относится к компетенции Управления- два рабочих дня со дня завер-
шения мероприятия по надзору.

3.3.6. Региональный государственный надзор в отношении физических лиц 
(за исключением индивидуальных предпринимателей), занимаемых или используемых ими жилых помещений, яв-

ляющихся объектами культурного наследия, частями объектов культурного наследия либо расположенных 
на территории объектов культурного наследия или в зонах их охраны (далее - жилые помещения), осуществляется 

должностными лицами Управления с учетом обязанности осуществлять посещение и обследование жилых помещений 
с согласия собственников.

3.3.7. Дата и время посещения должностными лицами Управления жилого помещения, занимаемого физическим 
лицом, для проведения его обследования должны быть предварительно согласованы с указанным физическим лицом.

3.3.8. В случае, если указанное физическое лицо не является собственником жилого помещения, должностные лица 
Управления обязаны получить также 

и согласие собственника.
3.3.9. Согласование даты и времени посещения должностными лицами Управления жилого помещения осуществ-

ляется посредством направления собственнику и иным физическим лицам, его занимающим, извещения о посещении и 
обследовании не менее чем за три дня до такого посещения и обследования любым доступным способом, позволяющим 
подтвердить получение адресатами указанного извещения.

3.3.10. Собственник, иное физическое лицо, которое занимает жилое помещение, при получении указанного изве-
щения обеспечивает должностным лицам Управления беспрепятственный доступ для проведения такого обследования.

3.3.11. В случае несогласия с датой и (или) временем посещения должностными лицами Управления жилого поме-
щения собственник или иное физическое лицо, занимающее данное жилое помещение, в течение одного дня 

со дня получения извещения о посещении и обследовании уведомляет об этом должностных лиц Управления лю-
бым доступным способом, позволяющим подтвердить получение адресатом такого уведомления.

4. Проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований

4.1.Разработка и проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований:
В целях предупреждения нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а так-

же юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами обязательных требований, 
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, Управление осу-
ществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждае-
мой Управлением программой профилактики нарушений.

Программа профилактики нарушений утверждается начальником Управления (лицом, исполняющим его обязан-
ности) в срок до 31 декабря года, предшествующего году, на который она составляется.

В целях профилактики нарушений обязательных требований проводятся следующие мероприятия:
1) размещение на официальном сайте Управления перечня нормативных правовых актов Российской Федерации 

или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом ре-
гионального государственного надзора, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов Российской 
Федерации;

2) осуществление Управлением информирования органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, а также юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных 
требований, проведения семинаров 

и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации 
и иными способами;
3) обеспечение Управлением регулярного (не реже одного раза в год) обобщения практики осуществления регио-

нального государственного надзора, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обя-
зательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
физическими лицами в целях недопущения таких нарушений, и последующее размещение результатов обобщения на 
официальном сайте Управления.

4.2. Оформление результатов мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований:
При условии, что иное не установлено Федеральным законом № 294-ФЗ, при наличии у Управлениясведений о 

готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации ме-
роприятий по надзору, осуществляемых без взаимодействия с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, либо 
содержащихся 

в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не под-
тверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации 

в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований причинило 
вред объектам культурного наследия, региональный орган охраны объектов культурного наследия объявляет органу 
государственной власти, органу местного самоуправления, а также юридическому лицу, индивидуальному предприни-
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мателю, физическому лицу предостережение 
о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения 

обязательных требований и уведомить об этом Управление в установленный в таком предостережении срок.
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указания на соот-

ветствующие обязательные требования, нормативный правовой акт Российской Федерации,их предусматривающий, 
а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, а также юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица могут привести 
или приводят к нарушению этих требований.

Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, по-
дачи органом государственной власти, органом местного самоуправления, а также юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем, физическим лицом возражений на такое предостережение 

и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения определяются Правилами состав-
ления и направления предостережения 

о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостереже-
ния, утвержденнымипостановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на 
такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения».

IV. Порядок и формы контроля за осуществлением регионального государственного надзора

1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами регионально-
го государственного надзора положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к осуществлению регионального государственного надзора, а также за принятием ими решений

1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Управления положений настоящего 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих тре-
бования к осуществлению регионального государственного надзора, а также за принятием ими решений осуществля-
ется начальником (заместителем начальника) Управления, осуществляющего региональный государственный надзор, 
по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим Административным регламентом содержанием и 
сроками действий.

1.2. Текущий контроль включает в себя проведение проверок:
1) качества исполнения должностными лицами Управления положений настоящего Административного регламен-

та, иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
2) полноты и обоснованности принятия по итогам мероприятий по надзору мер реагирования на предмет соответ-

ствия законодательству Российской Федерации.

2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества осуществления 
регионального государственного надзора, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством осуществле-
ния регионального государственного надзора

2.1. Контроль за полнотой и качеством осуществления регионального государственного надзора осуществляется в 
формах:

1) проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Управления положений настоящего Ад-
министративного регламента;

2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Управления, ответственных за организацию 
работы по осуществлению регионального государственного надзора.

2.2. Контроль в отношении действий должностных лиц Управления
при организации и проведении мероприятий по надзору осуществляется в рамках рассмотрения жалоб на их дей-

ствия (бездействие).
2.3. Проверки полноты и качества осуществления регионального государственного надзора включают в себяплано-

вые и внеплановые проверки.
2.4. Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества осуществления регионального государст-

венного надзора устанавливается правовыми актами Управления.
2.5. Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях поступления обращений физических и юридиче-

ских лиц с жалобами на нарушения их прав 
и законных интересов действиями (бездействием) должностных лиц Управления.
2.6. Проверки осуществляются на основании приказов Управления.
2.7. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются государственные служащие 

Управления.
2.8. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения 

по их устранению.

3. Ответственность должностных лиц Управления за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществ-
ляемые) ими в ходе осуществления регионального государственного надзора

3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушений прав лиц, в отношении которых 
осуществлялся региональный государственный надзор, виновные должностные лица Управления подлежат привлече-
нию к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Начальник (заместитель начальника) Управления, принявший решение о проведении проверки, несет персо-
нальную ответственность за правильность 

и обоснованность принятого решения.
3.3. Должностные лица Управления, уполномоченные на проведение проверки, несут персональную ответствен-

ность за соблюдение сроков и установленного порядка осуществления регионального государственного надзора, со-
блюдение прав лиц, в отношении которых осуществлялся региональный государственный надзор, и внесение инфор-
мации в единый реестр проверок.

4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за исполнением государственной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

Контроль за исполнением государственной функции со стороны граждан, 
их объединений и организаций осуществляется в форме направления обращений 
в Управление, а также путем размещения текста настоящего Административного регламента на официальном сайте 

Управления.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Управления, а также его 
должностных лиц

1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-
ствия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе осуществления регионального государственного надзора

Лица, в отношении которых осуществлен региональный государственный надзор, а также лица, направившие в 
Управление жалобы по фактам нарушения обязательных требований, имеют право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование действий (бездействия) должностных лиц Управления и решений, принятых в ходе осуществления региональ-
ного государственного надзора.

2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

Предметом обжалования могут быть сообщения граждан, организаций, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления о нарушении их прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях (бездей-
ствии) должностных лиц Управления, нарушении положений настоящего Административного регламента, некоррект-
ном поведении или нарушении служебной этики.

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

3.1. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается:
При получении жалобы, содержащей нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностных лиц Управления, членов их семей, должностные лица Управления вправе оставить жалобу 
без ответа 

по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом.
Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и оно не подлежит направлению на рас-

смотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией, о чем сообщается заявителю в течение семи дней со дня регистрации обращения заявителя, направившего 
жалобу, в письменном виде, если его фамилия и почтовый адрес поддается прочтению.

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, на-
чальникУправления вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки 
с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в 
Управление.О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.

3.2. В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жало-
бы, ответ на обращение не дается и оно 

не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается 
гражданину, направившему обращение. 

3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц Управления является обращение, поступившее на телефон Управления: (84722) 6-82-80, адрес электронной 
почты: oknrk@rk08.ru или почтовый адрес Управления: 358014, Республика Калмыкия, г. Элиста, Сити-Чесс, д. 8/2, к. 7.

4.2. В письменном обращении в обязательном порядке указываются:
1) наименование Управления либо фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) соответствующего должност-

ного лица Управления;
2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) отправителя, наименование юридического лица, почтовый 

адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения;
3) излагается суть предложения, заявления или жалобы;
4) проставляются личная подпись обратившегося лица и дата.
4.3. Дополнительно в письменном обращении могут быть указаны:
1) наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица Управления, 

решение, действия (бездействие) которого обжалуются (при наличии информации);
2) иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
4.4. К решениям, действиям (бездействию) должностных лиц Управления, оспариваемым (подлежащим обжалова-

нию) в досудебном (внесудебном) порядке, относятся коллегиальные и единоличные решения и действия (бездействие), 
в том числе предоставление официальной информации, ставшей основанием для совершения действий (принятия ре-
шений), в результате которых:

1) нарушены права и свободы физического лица, права юридического лица либо созданы препятствия к их осу-
ществлению;

2) не приняты меры к государственной защите прав и свобод физического лица, прав юридического лица;
3) незаконно на юридическое лицо или должностное лицо возложена какая-либо обязанность или оно незаконно 

привлечено к ответственности.

5. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмо-
трения жалобы

5.1. В случае необходимости заявитель, обратившийся в Управление с жалобой на действия (бездействие) его долж-
ностных лиц, имеет право на получение копий документов и материалов, касающихся существа его жалобы, подтвер-
ждающих правоту и достоверность фактов, изложенных в его обращении и необходимых для обоснования и рассмо-
трения жалобы.

5.2. Копии материалов и документов могут быть предоставлены в письменной форме либо на цифровых носителях. 
При предоставлении копий документов в письменной форме они заверяются подписью уполномоченного должностно-
го лица и печатью Управления.

6. Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может 
быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

В досудебном (внесудебном) порядке лица, в отношении которых осуществлен региональный государственный над-

зор, вправе обжаловать действия (бездействие):
1) должностных лиц Управления – начальнику Управления (лицу, исполняющим его обязанности);
2) начальника Управления -заместителю Председателя Правительства Республики Калмыкия, курирующему дея-

тельность Управления в соответствии распределением обязанностей между заместителями Председателя Правитель-
ства Республики Калмыкия.

7. Сроки рассмотрения жалобы

Срок рассмотрения обращения не должен превышать тридцати дней со дня регистрации такого обращения. 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 жало-
бы, то срок рассмотрения продлевается 

не более чем на тридцать дней, с письменным уведомлением об этом лица, направившего обращение.

8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования

8.1. Должностное лицо Управления, на которое возложена обязанность рассмотрения заявлений и обращений о 
действиях (бездействии) должностных лиц Управления, рассматривает обращения и принимает решение об удовлетво-
рении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении требований.

8.2. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения письменного обращения, направляется заявителю.
8.3. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты необходимые 

меры и дан письменный ответ (в пределах компетенции) по существу поставленных вопросов.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ПО РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ 
(распоряжение)

  № 15-п       20 мая 2021г.

Об утверждении Административного регламента исполнения государственной
функции «Осуществление федерального государственного надзора за состоянием,
содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной

охраной объектов культурного наследия федерального значения, (за исключением
отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается

Правительством Российской Федерации)»

В соответствии с федеральными законами от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г. № 373 «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг», постановлением Правительства Республики Калмыкия от 23 марта 
2020 года № 70 «Об утверждении Положения об Управлении по охране объектов культурного наследия Республики 
Калмыкия», приказываю:

1. Утвердить   прилагаемый   Административный   регламент   исполнения государственной функции «Осуществле-
ние федерального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяриза-
цией и государственной охраной объектов культурного наследия федерального значения, (за исключением отдельных 
объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации)».

2. Опубликовать настоящий приказ в сетевом издании «Вестник правовых актов Правительства Республики Калмы-
кия и органов исполнительной власти Республики Калмыкия», а также разместить (опубликовать) на «Официальном 
интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)».

Начальник Управления      К.Маркеев

Административный регламент
исполнения государственной функции «Осуществление федерального государственного надзора за 

состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 
культурного наследия федерального значения, (за исключением отдельных объектов культурного наследия, 
перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации)» (далее – Административный 

регламент)

I. Общие положения

1. Наименование функции

Осуществление федерального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использовани-
ем, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия федерального значения, (за исключени-
ем отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федера-
ции) (далее соответственно–федеральный государственный надзор, объекты культурного наследия). 

2. Наименование органа исполнительной власти Республики Калмыкия, осуществляющего федеральный 
государственный надзор

Исполнение государственной функции осуществляет Управление по охране объектов культурного наследия Респу-
блики Калмыкия (далее - Управление).

Должностные лица Управления осуществляют федеральный государственныйнадзор самостоятельно и с привлече-
нием экспертов, аттестованных в порядке, предусмотренном постановлением ¬Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2014 № 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государ-
ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю».

3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление
федеральногогосударственного надзора

Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление федеральногогосударственного надзора, размещены 
на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.okn.kalmregion.
ru (далее – официальный сайт Управления), в федеральной государственнойинформационной системе «Федеральный 
реестр государственных услуг (функций)»,а также в федеральной государственной информационной системе «Единый 
порталгосударственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее –Единый портал).

4. Предмет федерального государственного надзора

Предметом федерального государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия является:
1) соблюдение органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами требований, установленных в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 73-ФЗ), другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации (далее – обязательные требования), в том числе:

требований к содержанию и использованию объекта культурного наследия, требований к сохранению объекта куль-
турного наследия, требований к обеспечению доступа к объекту культурного наследия, в т. ч. в рамках ст. 9.2 Федераль-
ного закона № 73-ФЗ обеспечению условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия;

градостроительных регламентов в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия, в границах 
территории достопримечательного места, в границах территории исторического поселения и установленных для этих 
территорий особых режимов использования земель, требований к осуществлению деятельности в границах территории 
достопримечательного места;

требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия либо особого 
режима использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект 
археологического наследия, установленных Федеральным законом № 73-ФЗ;

2) осуществление органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами (далее – лица, в отношении которых проводит-
ся федеральный государственный надзор):

мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия;
мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, предусмотренных проектной документацией на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия;

мер по обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг, являющихся объектами культурного наследия.

3) устранение выявленных Управлением при проведении проверок нарушений обязательных требований, а также 
исполнение ранее выданных Управлением предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требо-
ваний.

5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении федерального государственного надзора

5.1. Должностные лица Управления, уполномоченные на осуществление федерального государственного надзора 
(далее – должностные лица Управления) самостоятельно и(или) с привлечением экспертов, аттестованных в порядке, 
предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2014 № 636 «Об аттестации экс-
пертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю» вправе:

1) беспрепятственно при предъявлении служебного удостоверения и копии приказа начальника (заместителя на-
чальника) Управления о назначении проверки, либо задания, а также деятельности по систематическому наблюдению за 
исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований 
при осуществлении органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями и физическими лицами своей деятельности (далее – систематическое наблюдение) 
во время исполнения служебных обязанностейпосещать и обследовать используемые органами государственной влас-
ти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими 
лицами при осуществлении хозяйственной и иной деятельности территории, здания, производственные, хозяйственные 
и иные нежилые помещения, строения, сооружения, являющиеся объектами культурного наследия либо находящиеся 
в зонах охраны (объединенной зоне, защитной зоне) таких объектов, земельные участки, на которых такие объекты 
расположены либо которые находятся в зонах охраны таких объектов, земельные участки, непосредственно связанные 
с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, и зонах охраны, а также с согласия соб-
ственников жилые помещения, являющиеся объектами культурного наследия, и проводить исследования, испытания, 
измерения, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю.

2) выдавать обязательные для исполнения предписания лицам, в отношении которых осуществляется федеральный 
государственный надзор, с указанием сроков их исполнения, в том числе предписания:

- об устранении выявленных нарушений обязательных требований, предъявляемых к собственнику или иному за-
конному владельцу объекта культурного наследия либо земельного участка, водного объекта или его части, в границах 
которых располагается объект археологического наследия, объекта недвижимого имущества, расположенного в зонах 
охраны объектов культурного наследия;

- об устранении нарушений особого режима использования земель в границах зон охраны объекта культурного 
наследия;

- об устранении нарушений требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия либо особого режима использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых 
располагается объект археологического наследия;

- о приостановлении работ, указанных в статье 36 Федерального закона № 73-ФЗ;
- о приостановлении работ по сохранению объекта культурного наследия и устранении нарушений в соответствии 

с пунктом 12 порядка выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, вклю-
ченногов единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, утвержденного приказом Минкультуры Рос-
сии от 21.10.2015 № 2625 «Об утверждении порядка выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия» (далее - приказ 
Минкультуры России от 21.10.2015 № 2625);

3) возбуждать дела об административных правонарушениях, применять меры обеспечения производства по делам 

об административных правонарушениях в порядке и случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

4) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для ре-
шения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

5) запрашивать и получать от лица, в отношении которого проводится проверка, или его уполномоченного предста-
вителя, документы и (или) информацию по вопросам охраны объектов культурного наследия, которые не могут быть 
получены от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государст-
венным органам или органам местного самоуправления организаций в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, рассматривать эти документы, снимать с них при необходимости копии;

6) пользоваться собственными необходимыми для проведения проверки техническими средствами, в том числе 
компьютерами, электронными носителями информации, калькуляторами, копировальными аппаратами, сканерами, те-
лефонами (в том числе сотовой связи), средствами аудио- и видеозаписи, фотоаппаратами, вносить их в помещения 
объекта проверки (его филиала), осуществлять аудиозаписи, фото- и видеосъемку;

7) получать объяснения от работников лица, в отношении которого осуществляется федеральный государственный 
надзор, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований;

8) получать доступ в пределах своей компетенции к базам и банкам данных автоматизированных информационных 
систем лица, в отношении которого осуществляется федеральный государственный надзор, с учетом требований Фе-
дерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

9) взаимодействовать с органами прокуратуры, внутренних дел, иными правоохранительными органами, органами 
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Республики Калмыкия, органами 
местного самоуправления;

10) предъявлять в суд:
иски о понуждении исполнить обязательства в области сохранения, использования, популяризации и государствен-

ной охраны объектов культурного наследия в натуре;
в случае, если собственник объекта культурного наследия либо собственник земельного участка, в границах кото-

рого располагается объект археологического наследия, не выполняет требований к сохранению объекта культурного на-
следия или совершает действия, угрожающие сохранности объекта культурного наследия и влекущие утрату им своего 
значения, иски об изъятии из собственности указанных лиц объекта культурного наследия либо земельного участка, в 
границах которого располагается объект археологического наследия; 

в случае, если объект культурного наследия уничтожен по вине собственника данного объекта или пользователя 
данным объектом либо по вине владельца земельного участка, в границах которого располагался объект археологи-
ческого наследия, иски о безвозмездном изъятии у указанных лиц земельного участка в границах территории объекта 
культурного наследия, являющегося неотъемлемой частью объекта культурного наследия, либо земельного участка, в 
границах которого располагался объект археологического наследия;

иски о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, 
понесенных Управлением в связи с рассмотрением заявлений, обращений, поступивших в соответствии с подпунктом 
3 пункта 1.2.1 части 1.2 раздела III настоящего Административного регламента, если в заявлениях, обращениях были 
указаны заведомо ложные сведения;

11) направлять в орган местного самоуправления уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением 
документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, предусмотренных пунктом 1 статьи 222 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

5.2. При осуществлении федерального государственного надзора должностные лица Управления обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Фе-

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

ществляется федеральный государственный надзор;
3) осуществлять федеральный государственный надзор в порядке, установленном настоящим Административным 

регламентом;
4) проводить проверку на основании приказа начальника, заместителя начальника Управления в соответствии с ее 

назначением;
5) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при 

предъявлении служебных удостоверений, копии приказа начальника, заместителя начальника Управления и в случае, 
предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ), копии документа о согласовании проведения проверки с органами 
прокуратуры;

6) проводить мероприятия по контролю за состоянием объекта культурного наследия и систематическому наблюде-
нию только во время исполнения служебных обязанностей на основании заданий, выданных Управлением, в соответст-
вии с пунктом 7 статьи 11 Федерального закона № 73-ФЗ (далее - задание);

7) не препятствовать лицам, в отношении которых проводится проверка, и их уполномоченным представителям 
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

8) при организации и проведении проверок, а также мероприятий по систематическому наблюдению за состоянием 
объектов культурного наследия, запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, 
документы и (или) информацию от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, включенные вПеречень документов и (или) информации, запрашивае-
мых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контр-
оля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р (далее - Перечень), в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.04.2016 № 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в элек-
тронной форме, документов и (или) информации органами государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия»;

9) предоставлять для ознакомления лицам, в отношении которых проводится проверка, и их уполномоченным пред-
ставителям, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки, 
в том числе полученные от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, включенные в Перечень, в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия;

10) знакомить лиц, в отношении которых проводится проверка, и их уполномоченных представителей с результа-
тами проверки;

11) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер 
тяжести нарушений, их потенциальной опасности для объектов культурного наследия, а также не допускать необосно-
ванное ограничение прав и законных интересов лиц, в отношении которых осуществляется федеральный государст-
венный надзор;

12) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании лицами, в отношении которых осуществляется 
федеральный государственный надзор, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

13) соблюдать сроки проведения мероприятий по осуществлению федерального государственного надзора, установ-
ленные законодательством Российской Федерации и настоящим Административным регламентом;

14) перед началом проведения выездной проверки по просьбе проверяемого лица или его уполномоченного предста-
вителя ознакомить его с положениями настоящего Административного регламента;

15) осуществлять запись о проведенной проверке в журнал учета проверок в случае его наличия у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

16) не распространять информацию, полученную в результате осуществления федерального государственного над-
зора, и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

17) доводить до сведения лиц, в отношении которых осуществляется федеральный государственный надзор, или 
их уполномоченных представителей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда 
объектам культурного наследия и необходимости ее устранения;

18) в случае выявления нарушений выдавать предписания, предусмотренные подпунктом 2 пункта 5.1 части 5 раз-
дела I настоящего Административного регламента;

19) принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению 
возможного причинения вреда объектам культурного наследия, а также меры по привлечению лиц, допустивших выяв-
ленные нарушения, к ответственности;

20) при проведении проверок соблюдать ограничения, установленные статьей 15 Федерального закона № 294-ФЗ;
21) вносить сведения о плановых и внеплановых проверках, об их результатах, о принятых мерах по пресечению и 

(или) устранению последствий выявленных нарушений в единый реестр проверок, являющийся федеральной государ-
ственной информационной системой, в порядке, установленном Правилами формирования и ведения единого реестра 
проверок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «О Правилах 
формирования и ведения единого реестра проверок», с учетом требованийзаконодательства Российской Федерации о 
государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, включая требования законодательства 
Российской Федерации о персональных данных;

22) в случае, если по результатам проведенной проверки выявлен факт размещения объекта капитального строи-
тельства с нарушением требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного на-
следия либо особого режима использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых 
располагается объект археологического наследия, требований градостроительных регламентов в границах территорий 
зон охраны объекта культурного наследия, в границах территории достопримечательного места, в границах территории 
исторического поселения и установленных для этих территорий особых режимов использования земель, требований к 
осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, направлять в орган местного само-
управления поселения, городского округа по месту нахождения земельного участка, на котором размещен такой объект 
капитального строительства, или в случае нахождения указанного земельного участка на межселенной территории в 
орган местного самоуправления муниципального района уведомление о выявлении самовольной постройки с приложе-
нием документов, подтверждающих указанный факт.

При осуществлении федерального государственного надзора должностным лицам Управлениязапрещается требо-
вать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, вклю-
чая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
включенные в Перечень.

6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по федеральному государ-
ственному надзору

6.1. Лица, в отношении которых осуществляется федеральный государственный надзор, имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении выездной проверки, давать объяснения по вопросам, относя-

щимся к предмету проверки;
2) получать от проводящих проверку должностных лиц Управления информацию, которая относится к предмету 

проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте о своем ознакомлении с результатами проверки, согла-

сии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Управления;
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Управления, повлекшие за собой нарушение прав лица, в 

отношении которого осуществляется федеральный государственный надзор, в досудебном (внесудебном) и (или) судеб-
ном порядкев соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Управлением от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, включенные в Пере-
чень, в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

6) представлять в Управление по собственной инициативе документы и (или) информацию, которые находятся в 
распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государст-
венным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в Перечень;

7) в случае, если представленные документы и (или) информация не соответствуют документам и (или) информа-
ции, полученным Управлением от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) информация, включенные в Перечень, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, представлять необходимые пояснения в письменной форме;

8) при направлении в Управление пояснений в письменной форме относительно ошибок и (или) противоречий в 
документах и (или) информации, полученных Управлением от иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, включенные в Перечень, в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, представлять дополнительные документы, подтверждающие достовер-
ность ранее полученных документов и (или) информации;

9) привлекать Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Калмыкия к участию в проверке;
10) на возмещение причиненного вследствие действий (бездействия) должностных лиц Управления вреда, включая 
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упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств соответствующих бюджетов в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации.

6.2. Лица, в отношении которых осуществляется федеральный государственный надзор, их уполномоченные пред-
ставители обязаны:

1) обеспечить личное присутствие или присутствие уполномоченных представителей физических лиц, присутствие 
руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц, присутствие инди-
видуальных предпринимателей или присутствие их уполномоченных представителей при проведении должностными 
лицами Управления выездной проверки;

2) обеспечить исполнение предписаний, предусмотренных в подпункте2 пункта 5.1 раздела I настоящего Админи-
стративного регламента;

3) принимать меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению нарушений обязательных 
требований;

4) при проведении проверки представлять по требованию должностных лиц Управления документы и (или) инфор-
мацию, предусмотренные пунктом 8.1. части 8 раздела I настоящего Административного регламента, которые не могут 
быть получены от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия. В случае невозможности представления документов и (или) информации представить письменное 
объяснение о причинах неисполнения требования;

5) не препятствовать проведению проверки, мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного насле-
дия, а также систематическому наблюдению;

6) обеспечить проводящим выездную проверку должностным лицам Управления и участвующим в выездной про-
верке экспертам беспрепятственный доступ к объектам надзора;

7) предоставить должностным лицам Управления, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться 
с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке 
не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку 
должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на террито-
рию, в используемые проверяемым лицом при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, 
к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, 
транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

7. Описание результата осуществления федерального государственного надзора

Результатом осуществления федерального государственного надзора являются решения и меры, принимаемые 
Управлением по результатам проведенных мероприятий по надзору, в том числе носящие предупредительный, пре-
секательный и профилактический характер, и направленные на недопущение нарушений обязательных требований:

1) результатом осуществления федерального государственного надзора в форме проверок является акт проверки 
либо акт о невозможности проведения проверки, а в случае выявления при проведении проверки нарушений обязатель-
ных требований:

- предписание, предусмотренное подпунктом 2 пункта 5.1 части 5 раздела I настоящего Административного регла-
мента;

- протокол об административном правонарушении и (или) определение о возбуждении дела об административном 
правонарушении и проведении административного расследования.

2) результатом осуществления федерального государственного надзора в форме мероприятия по систематическому 
наблюдению являются акт по результатам мероприятия по контролю или систематическому наблюдению в отношении 
объекта культурного наследия, объекта культурного (археологического) наследия (далее - акт осмотра объекта куль-
турного наследия),а в случае выявления при проведении мероприятия по систематическому наблюдению нарушений 
обязательных требований:

- выдача предписания о приостановлении работ, указанных в статье 36 Федерального закона № 73-ФЗ;
- выдача разрешения на возобновление ранее приостановленных предписанием Управлением работ, указанных в 

статье 36 Федерального закона № 73-ФЗ;
- выдача предписания о приостановлении работ по сохранению объекта культурного наследия и устранении нару-

шений в соответствии с пунктом 12 порядка выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культур-
ного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, утвержденного приказом 
Минкультуры России от 21.10.2015 № 2625;

- протокол об административном правонарушении и (или) определение о возбуждении дела об административном 
правонарушении и проведении административного расследования;

- направление начальнику (заместителю начальника) Управления мотивированного представления должностного 
лица Управления по результатам анализа результатов мероприятий по систематическому наблюдению, информации о 
фактах возникновения угрозы причинения вреда объектам культурного наследия и (или) причинения вреда объектам 
культурного наследия для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, физического лица по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 
Федерального закона № 294-ФЗ;

- направление в уполномоченные органы материалов, связанных с нарушениями обязательных требований, для 
решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

3) результатом осуществления федерального государственного надзора в форме контроля за состоянием объектов 
культурного наследия являются акт осмотра объекта культурного наследия, а в случае выявления при проведении меро-
приятия по контролю за состоянием объекта культурного наследия нарушений обязательных требований:

- выдача предписаний, предусмотренных подпунктом 2 пункта 5.1 части 5 раздела I настоящего Административного 
регламента;

- протокол об административном правонарушении и (или) определение о возбуждении дела об административном 
правонарушении и проведении административного расследования;

- направление начальнику (заместителю начальника) Управления мотивированного представления должностного 
лица Управленияпо результатам анализа результатов мероприятий по контролю за состоянием объекта культурного 
наследия, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в Управление обращений и заявлений граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах возникновения угрозы причинения вреда 
объектам культурного наследия и (или) причинения вреда объектам культурного наследия для принятия при необходи-
мости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, физиче-
ского лица по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ (далее - мотивиро-
ванное представление о назначении внеплановой проверки);

- направление в уполномоченные органы материалов, связанных с нарушениями обязательных требований, для 
решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.

8. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для осуществления федерально-
го государственного надзора и достижения целей и задач проведения проверки

8.1. Управление посредством направления мотивированного запроса запрашивает у лиц, в отношении которых про-
водится проверка, необходимые документы и (или) информацию, находящиеся в их распоряжении, которые не могут 
быть получены от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия:

1) учредительные документы;
2) правоустанавливающие документы на помещения и территорию объекта культурного наследия, в случае отсутст-

вия информации в Едином государственном  реестре недвижимости;
3) документы, подтверждающие исполнение каждого из пунктов ранее выданного предписания (при проведении 

внеплановой проверки);
4) отчет об исполнении требований охранного обязательства с приложением необходимых документов, подтвержда-

ющих устранение нарушений или принятие исчерпывающих мер, направленных на их устранение.
8.2. В рамках межведомственного информационного взаимодействия Управление посредством направления меж-

ведомственных запросов, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия, может запрашивать следующие необходимые документы и (или) информацию от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информа-
ция, включенные в Перечень:

1) у Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр):
выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
выписку из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости;
выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) 

у него объекты недвижимости;
кадастровый план территории;
2) у Федеральной налоговой службы:
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
сведения из реестра дисквалифицированных лиц;
сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
3) у Министерства внутренних дел Российской Федерации:
сведения о действительности (недействительности) документа, удостоверяющего личность гражданина (кроме удо-

стоверений личности, выданных иностранными государствами);
4) у Федерального агентства по управлению государственным имуществом:
выписку из реестра федерального имущества;
5) у Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:
сведения из разрешения на ввод в эксплуатацию;
сведения из разрешения на строительство;
сведения из разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства;
6) у Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору:
выписку из реестра саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительно-

го проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
8.3. В случае отсутствия технической возможности осуществления межведомственного информационного взаимо-

действия в электронной форме запросы и ответы на них направляются на бумажном носителе с использованием средств 
почтовой или факсимильной связи.

II. Требования к порядку осуществления федерального государственного надзора

1. Порядок информирования об осуществлении государственного надзора

1.1. Справочная информация, включающая в себя перечень должностных лиц Управления, непосредственно осу-
ществляющих федеральный государственный надзор, их фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), спра-
вочные телефоны структурного подразделения органа, осуществляющего государственный надзор, место нахождения и 
графики работы органа государственного надзора, адрес электронной почты размещаются в печатной форме на стендах, 
на официальном сайте Управления и в электронной форме на Едином портале госуслуг. 

1.2. Заинтересованные лица могут получить информацию по вопросам исполнения государственной функции, све-
дения о ходе осуществления государственного надзора на личном приеме, путем направления письменного обращения 
в Управление, в том числе в электронной форме, в устной форме по телефону.

2. Срок исполнения государственной функции

2.1. Срок исполнения государственной функции в форме проверки:
1) срок проведения документарной и (или) выездной проверки не может превышать двадцать рабочих дней;
2) в отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки 

не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год;
3) в случае необходимости при проведении плановой выездной проверки получения документов и (или) информа-

ции в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки в отношении субъекта ма-
лого предпринимательства может быть приостановлено начальником (заместителем начальника) Управления на срок, 
необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять 
рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается;

4) на период действия срока приостановления проведения плановой выездной проверки приостанавливаются свя-
занные с указанной проверкой действия Управления на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, 
на иных объектах субъекта малого предпринимательства;

5) в исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследова-
ний, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных 
лиц Управления, проводящих выездную плановую проверку, срок ее проведения может быть продлен начальником 
(заместителем начальника) Управления, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не 
более чем на пятьдесят часов, микропредприятий- не более чем на пятнадцать часов;

6) лицо, в отношении которого проводится проверка, информируется о продлении срока проведения проверки в 
письменной форме, а также по телефону, факсимильной связи, электронной почте или иным возможным путем не 

позднее дня, следующего за днем подписания соответствующего приказа начальником (заместителем начальника) 
Управления;

2.2. Срок осуществления федерального государственного надзора в форме систематического наблюдения:
1) срок проведения мероприятий по систематическому наблюдению в рамках ежегодно формируемого и утвержда-

емого плана, которым установлены перечень и сроки проведения мероприятий по систематическому наблюдению в 
отношении объектов культурного наследия в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 33 Федерального закона № 
73-ФЗ, составляет не более трех рабочих дней с даты начала проведения мероприятия, указанной в задании.

2) срок проведения мероприятий по систематическому наблюдению за проведением работ по сохранению объектов 
культурного наследия устанавливается на период срока действия разрешения на проведение работ по сохранению объ-
екта культурного наследия, выданного Управления.

2.3. Срок осуществления федерального государственного надзора в форме контроля за состоянием объектов куль-
турного наследия:

срок проведения мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного наследия составляет не более трех 
рабочих дней с даты начала проведения мероприятия по контролю за состоянием объекта культурного наследия, ука-
занной в задании.

3. Сведения о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей (участвующих) в осуществлении 
государственного надзора, взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по надзору

С лиц, в отношении которых осуществляется федеральный государственный надзор, плата за услуги экспертов, 
участвующих в осуществлении надзора не взимается. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур и действий, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме

1. Осуществление федерального государственного надзора включает в себя следующие административные проце-
дуры:

1) проведение плановых и (или) внеплановых проверок;
2) организация и проведение мероприятий по систематическому наблюдению;
3) организация и проведение мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного наследия;
4) проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований.

1. Осуществление федерального государственного надзора в форме проверки

1.1. Подготовка, согласование и утверждение Плана проверок

1.1.1. Плановые проверки осуществляются в соответствии с Планом проверок, формируемым на один год и утвер-
ждаемым приказом начальника (лицом, исполняющим его обязанности) Управления (далее – План проверок).

1.1.2.Основанием для начала административного действия по подготовке Плана проверок является наступление 
сроков направления проекта указанного плана в органы прокуратуры.

Основания для включения плановой проверки в План проверок является:
1) в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя - истечение трех лет со дня:
- государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) в отношении органа государственной власти Республики Калмыкия, органа местного самоуправления - истече-

ние двух лет со дня окончания проведения последней плановой проверки органа государственной власти Республики 
Калмыкия, органа местного самоуправления.

1.1.3. Подготовка Плана проверок осуществляется в порядке, установленном Правилами подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) 
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей» (далее - Правила подготовки органамигосударственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей), с учетом требований, установленных Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон № 184-ФЗ) и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 
131-Ф3) (в части плановых проверок в отношении органов государственной власти Республики Калмыкия и органов 
местного самоуправления).

1.1.4. В срок до 30 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок, уполномоченным долж-
ностным лицом Управления разрабатывается проект Плана проверок на соответствующий год. Разработанный проект 
Плана проверок на соответствующий год направляется в органы прокуратуры в срок до 1 сентября года, предшествую-
щего году проведения плановых проверок.

1.1.5. Управление рассматривает предложения органов прокуратуры на предмет законности включения в него объ-
ектов государственного контроля (надзора)и по итогам их рассмотрения направляет в органы прокуратуры в срок до 1 
ноября (в отношении органов государственной власти Республики Калмыкия и органов местного самоуправления - до 1 
октября) года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденные Планы проверок.

1.1.6. План проверок утверждается начальником Управления (лицом, исполняющим его обязанности) в срок до 31 
декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок.

1.1.7. Утвержденный План проверок размещается на официальном сайте Управления.
1.1.8. Внесение изменений в План проверок осуществляется в порядке, предусмотренном Правиламиподготовки 

органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

1.1.9. Сведения о внесенных в План проверок изменениях направляются в течение трех рабочих дней со дня их 
внесения в прокуратуру Республики Калмыкия на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, а также размещаются на официальном сайте Управления в порядке, предусмотренном пунктом 
6 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридическихлици индивидуальных предпринимателей в течение пяти рабочих дней 
со дня внесения изменений.

1.1.10. Результатом выполнения административногодействия является утвержденный начальником Управления (ли-
цом, исполняющим его обязанности) План проверок.

1.1.11. Максимальный срок выполнения административногодействия составляет 150 календарных дней.

1.2. Принятие решений о проведении плановых и (или) внеплановых проверок

1.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры являются:
1) план проверок;
2) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 

требований;
3) мотивированное представление должностного лица Управления по результатам анализа результатов мероприятий 

по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лица-
ми, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в Управление обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда объектам культурного наследия;
- причинение вреда объектам культурного наследия.
4) приказ начальника Управления (лица, исполняющего его обязанности), изданный в соответствии с поручения-

ми Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерациии на основании требования прокурора о 
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям;

5) решение о проведении в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или вне-
плановой выездной проверки в случаях, установленных частью 7 статьи 12 Федерального закона № 294-ФЗ.

1.2.2. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Управление, а также обращения 
и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 3 пункта 1.2.1 части 1.2 раздела III настоящего 
Административного регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с подпунктом 3 пункта 
1.2.1 части 1.2 раздела III настоящего Административного регламента являться основанием для проведения внеплано-
вой проверки, должностное лицо Управления при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или 
заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица.

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием 
для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием 
средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающихобязательную авторизацию заявителя в 
единой системе идентификации и аутентификации.

1.2.3. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в подпункте 3 пункта 1.2.1 
части 1.2 раздела III настоящего Административного регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее 
поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по 
федеральному государственному надзору в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей.

1.2.4. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, доста-
точных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в подпункте 3 пункта 1.2.1 части 1.2 
раздела III настоящего Административного регламента, уполномоченными должностными лицами Управления может 
быть проведена предварительная проверка поступившей информации.

В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и матери-
алов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, прово-
дится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении 
Управления, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представ-
лению информации и исполнению требований Управления.

В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запро-
шены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не 
является обязательным.

1.2.5. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требо-
ваний, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в подпункте 
3 пункта 1.2.1 части 1.2 раздела III настоящего Административного регламента, уполномоченное должностное лицо 
Управления подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, ука-
занным в подпункте 3 пункта 1.2.1 части 1.2 раздела III настоящего Административного регламента.

По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя к ответственности не принимаются.

1.2.6. По решению начальника (заместителя начальника) Управления предварительная проверка, внеплановая про-
верка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, 
явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обра-
щении или заявлении.

1.2.7. Внеплановая выездная проверка по основаниям, указанным в подпункте 3 пункта 1.2.1 части 1.2 раздела 
III настоящего Административного регламента, в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
может быть проведена должностными лицами Управления после согласования с органом прокуратуры по месту осу-
ществления деятельности таких лиц.

1.2.8. Решение о проведении плановых или внеплановых проверок принимается начальником (заместителем на-
чальника) Управления и оформляется приказом о проведении проверки.

1.2.9. Приказ Управления о проведении проверки должен содержать сведения, указанные в статье 14 Федерального 
закона № 294-ФЗ.

1.2.10. Должностным лицом, ответственным за подготовку проекта приказа Управления о проведении проверки, 
является должностное лицо Управления, определенное начальником (заместителем начальника) Управления.

1.2.11. В приказе Управления о проведении проверки одно из должностных лиц, уполномоченных на проведение 
проверки, назначается председателем комиссии по проверке.

1.2.12. Должностное лицо, ответственное за подготовку проекта приказа о проведении проверки, в течение одного 
рабочего дня готовит проект приказа Управления о проведении проверки.

1.2.13. В случае принятия решения об осуществлении внеплановой выездной проверки по основанию, предусмо-
тренному подпунктом 3 пункта 1.2.1 части 1.2 раздела III настоящего Административного регламента, должностное 
лицо, ответственное за подготовку проекта приказа о проведении проверки, одновременно с подготовкой проекта при-
каза о проведении проверки готовит проект заявления о согласовании с соответствующим органом прокуратуры прове-
дения внеплановой выездной проверки.

1.2.14. Должностное лицо, ответственное за подготовку проекта приказа Управления о проведении внеплановой вы-
ездной проверки, в день его подписания представляет либо направляет заказным письмом с уведомлением о вручении 
или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган 

прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление 
о согласовании проведения внеплановой выездной проверки.

К заявлению прилагаются копия приказа Управления о проведении внеплановой выездной проверки и документы, 
которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

1.2.15. В случае проведения проверки по основанию, предусмотренному абзацем 1 подпункта 3 пункта 1.2.1 части 
1.2 раздела III настоящего Административного регламента, должностное лицо Управления, ответственное за подготов-
ку проекта приказа Управления о проведении проверки, в течение одного рабочего дня принимает меры к согласованию 
проведения внеплановой выездной проверки.

1.2.16. В случае принятия соответствующим органом прокуратуры решения об отказе в согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки должностными лицами Управления, ответственными за выполнение административ-
ной процедуры, оформляется акт о выявлении обстоятельств (факторов), препятствующих проведению проверки, а 
также, при необходимости, мотивированное представление должностного лица Управленияначальнику Управления, 
либо заместителю начальника Управления для принятия решения о назначении внеплановой документарной проверки.

1.2.17. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда объектам 
культурного наследия, обнаружение нарушений обязательных требований в момент совершения таких нарушений в 
связи с необходимостью принятия неотложных мер Управление вправе приступить к проведению внеплановой выезд-
ной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредст-
вом направления документов, предусмотренных пунктом 1.2.14. части 1.2 раздела III настоящего Административного 
регламента, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов.

1.2.18. Должностное лицо, ответственное за подготовку проекта приказа Управления о проведении проверки, при-
нимает меры к уведомлению о предстоящей проверке:

- по основанию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 1.2.1 части 1.2 раздела III настоящего Административ-
ного регламента, лицо, в отношении которого осуществляется федеральный государственный надзор, уведомляется не 
позднее чем за три рабочих дня до начала проведения проверки путем направления проверяемому лицу копии приказа 
Управления о проведении проверки заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным доступным способом, 
позволяющим подтвердить факт его получения, и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты лица, в отношении которого 
осуществляется федеральный государственный надзор, если такой адрес содержится соответственно в едином государ-
ственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, либо ранее 
был представлен лицом, в отношении которого осуществляется федеральный государственный надзор, в Управление;

- по основаниям, предусмотренным подпунктом 2, подпунктами 3и4 пункта 1.2.1 части 1.2 раздела III настояще-
го Административного регламента, проверяемое лицо уведомляется не менее чем за двадцать четыре часа до начала 
проведения проверки любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты лица, в отноше-
нии которого осуществляется федеральный государственный надзор, если такой адрес содержится соответственно в 
едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимате-
лей либо ранее был представлен лицом, в отношении которого осуществляется федеральный государственный надзор, 
в Управление.

Выездная внеплановая проверка по основанию, предусмотренному абзацем 2 подпункта 3 пункта 1.2.1 части 1.2 
раздела III настоящего Административного регламента, а также выездная проверка по основанию, предусмотренному 
подпунктом 5 пункта 1.2.1 части 1.2 раздела III настоящего Административного регламента, проводятся без предвари-
тельного уведомления лиц, в отношении которых осуществляется федеральный государственный надзор.

1.2.19. Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки, не позднее дня направления уведомления о 
проведении проверки вносят в единый реестр проверок информацию об уведомлении проверяемого лица о проведении 
проверки с указанием даты и способа уведомления в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ.

1.2.20. Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки,не позднее трех рабочих дней со дня издания 
приказа начальника (заместителя начальника) Управления о проведении плановой проверки вносят в единый реестр 
проверок следующие сведения:

1) информацию о проверке, содержащую:
- учетный номер и дату присвоения учетного номера проверки;
- дату и номер приказа начальника (заместителя начальника) Управления о проведении проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- вид проверки (плановая, внеплановая);
- форму проверки (выездная, документарная);
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения 

проверки;
- сведения о согласовании проведения проверки с органами прокуратуры в случае, если такое согласование прово-

дилось;
- сведения о включении плановой проверки в ежегодный сводный план проведения плановых проверок;
2) информацию обУправлении, содержащую:
- наименование Управления;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), упол-

номоченного на проведение проверки, а также экспертов, представителей экспертных организаций, привлекаемых к 
проведению проверки;

- указание на реестровый номер государственной функции в федеральной государственной информационной систе-
ме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»;

3) информацию о лице, в отношении которого проводится проверка, содержащую:
- наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального пред-

принимателя, в отношении которого проводится проверка;
- государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, государственный регистраци-

онный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и идентификационный номер 
налогоплательщика;

- место нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний), в отношении которого проводится проверка;

- место фактического осуществления деятельности юридического лица (его филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений) 

или индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка.
1.2.21. При организации и проведении внеплановой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом 3 пун-

кта 1.2.1 части 1.2 раздела III настоящего Административного регламента, должностные лица, уполномоченные на про-
ведение проверки,вносят информацию, указанную в пункте 1.2.20 части 1.2 раздела III настоящего Административного 
регламента, в единый реестр проверок не позднее пяти рабочих дней со дня начала проведения проверки.

1.2.22. Результатом административногодействия является принятый приказ Управления о проведении проверки, со-
гласование соответствующим органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки (в случае проведения 
внеплановой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 1.2.1 части 1.2 раздела III настоящего 
Административного регламента), а также документы, подтверждающие надлежащее уведомление лица, в отношении 
которого осуществляется государственная функция, о предстоящей проверке.

1.3. Проведение проверки

1.3.1. Основаниями начала выполнения административногодействия являются:
1) в случае проведения плановых проверок:
- приказ Управления о проведении проверки;
- документы, подтверждающие надлежащее уведомление лица, в отношении которого осуществляется федеральный 

государственный надзор, о предстоящей проверке;
2) в случае проведения внеплановых проверок по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 1.2.1 части 

1.2 раздела III настоящего Административного регламента:
- приказ Управления о проведении проверки;
- документы, подтверждающие надлежащее уведомление лица, в отношении которого осуществляется федеральный 

государственный надзор, о предстоящей проверке;
3) в случае проведения внеплановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц по основанию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 1.2.1 части 1.2 раздела III настоящего Адми-
нистративного регламента:

- приказ Управления о проведении проверки;
- согласование соответствующим органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки в отношении 

юридического лица, индивидуального предпринимателя.
1.3.2. Проверка проводится должностными лицами Управления исключительно в составе комиссии, состоящей не 

менее чем из двух гражданских служащих Управления. Проведение проверки одним должностным лицом не допуска-
ется.

1.3.3. Проведение проверки вправе осуществлять только те должностные лица Управления, которые указаны в при-
казе о проведении проверки.

1.3.4. Предметом выездной проверки являются сведения, содержащиеся в документах лиц, в отношении которых 
осуществляется федеральный государственный надзор, состояние используемых ими объектов культурного наследия 
и принимаемые ими меры по исполнению требований законодательства Российской Федерации об охране объектов 
культурного наследия.

1.3.5. Выездная проверка осуществляется по месту нахождения объектов надзора.
1.3.6. Административноедействие начинается с представления должностных лиц Управления, осуществляющих 

проверку (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), замещаемая должность, структурное подразделение 
Управления, цель визита), предъявления служебных удостоверений и вручения под подпись лицу (его уполномоченно-
му представителю), в отношении которого осуществляется федеральный государственный надзор, заверенной печатью 
копии приказа о проведении проверки.

1.3.7. По требованию лица, в отношении которого осуществляется федеральный государственный надзор, долж-
ностные лица Управленияознакамливают его с требованиями настоящего Административного регламента.

1.3.8. В случае, если проверка сопряжена с проведением экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний 
выполненных работ и применяемых материалов (изделий), требования к проведению которых определяются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, привлекаемые к проведению проверки эксперты, экспертные 
организации представляют документы, подтверждающие их полномочия.

1.3.9. Проведение проверок в нерабочее время не допускается.
1.3.10. При проведении проверки должностные лица Управления осуществляют следующие мероприятия по над-

зору:
- рассмотрение документов, представленных лицом, в отношении которого осуществляется федеральный государ-

ственный надзор, связанных с объектом надзора;
- проведение обследования объекта надзора.
1.3.11. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок по типовой 

форме, установленной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

1.3.12. В журнале учета проверок должностными лицами Управления осуществляется запись о проведенной про-
верке, содержащая сведения о наименовании Управления, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее 
проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предпи-
саниях, а также указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) и должности должностного лица или 
должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

1.3.13. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридического лица, 
индивидуального предпринимателя (при наличии печати).

1.3.14. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
1.3.15. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах лица, в отношении 

которого осуществляется федеральный государственный надзор, и связанные с исполнением им установленных требо-
ваний законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

1.3.16. Документарная проверка проводится по месту нахождения Управления.
1.3.17. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами Управления рассматриваются доку-

менты лица, в отношении которого осуществляется федеральный государственный надзор, имеющиеся в распоряжении 
Управления, в том числе: служебная документация и корреспонденция; акты предыдущих проверок; материалы рассмо-
трения дел об административных правонарушениях; материалы мероприятий по систематическому наблюдению, в том 
числе акты осмотров объектов культурного наследия, контрольных мероприятий; иные документы о результатах ранее 
проведенных мероприятий по надзору.

1.3.18. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Управле-
ния, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение лицом, в отношении кото-
рого осуществляется федеральный государственный надзор, обязательных требований, должностное лицо Управления, 
ответственное за осуществление административной процедуры, в течение одного рабочего дня направляет в адрес лица, 
в отношении которого осуществляется федеральный государственный надзор, мотивированный запрос с требованием 
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы.

1.3.19. К мотивированному запросу прилагается заверенная печатью копия приказа Управления о проведении до-
кументарной проверки.

1.3.20. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса лицо, в отношении которого 
осуществляется федеральный государственный надзор, представляет должностному лицу Управления указанные в за-
просе документы.
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1.3.21. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соот-
ветственно подписью проверяемого лица, его уполномоченного представителя, руководителя, иного уполномоченного 
должностного лица юридического лица, в том числе, в форме электронных документов, подписанных усиленной ква-
лифицированной электронной подписью.

1.3.22. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Управление, 
если это не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

1.3.23. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 
лицом, в отношении которого проводится проверка, документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Управления документах и (или) полученным в ходе осущест-
вления федерального государственного надзора, информация об этом в течение одного рабочего дня направляется 
должностным лицом Управления, ответственным за осуществление административной процедуры, лицу, в отношении 
которого осуществляется федеральный государственный надзор, с требованием представить в течение десяти рабочих 
дней необходимые пояснения в письменной форме.

1.3.24. Лицо, в отношении которого осуществляется федеральный государственный надзор, представляющее в 
Управление пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах, вправе 
представить дополнительно в Управление документы, подтверждающие достоверность ранее представленных доку-
ментов.

1.3.25. Должностное лицо Управления, ответственное за осуществление административной процедуры, обязано 
рассмотреть представленные лицом, в отношении которого осуществляется федеральный государственный надзор, по-
яснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

1.3.26. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений 
должностное лицо Управления, ответственное за осуществление административной процедуры, установит признаки 
нарушения законодательства Российской Федерации в области охраны объектов культурного наследия, должностное 
лицо Управления вправе принять решение о проведении выездной проверки.

1.3.27. При проведении документарной проверки Управление не вправе требоватьу лица, в отношении которого осу-
ществляется федеральный государственный надзор, сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной 
проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены от иных органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля.

1.3.28. Результатом административногодействия является завершение должностным лицом Управления, ответствен-
ным за осуществление административной процедуры, проверки.

1.4. Оформление результатов проверки и принятие мер по фактам нарушений, выявленным при проведении про-
верок

1.4.1. Основанием для начала выполнения административногодействия является проведенные в ходе проверки ме-
роприятия.

1.4.2. Должностными лицами, ответственными за выполнение административногодействия, являются уполномо-
ченные на основании приказа о проведении проверки должностные лица Управления.

1.4.3. Должностное лицо Управления, ответственное за выполнение административногодействия, не позднее дня 
завершения проверки составляет акт проверки либо акт о невозможности проведения проверки.

1.4.4. В случае выявления в результате проведенной проверки нарушений обязательных требований должностное 
лицо Управления, ответственное за выполнение административногодействия, осуществляет реализацию следующих 
полномочий, направленных на обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации:

1) фиксация фактов выявленных нарушений в акте проверки;
2) выдача обязательных для исполнения предписаний, предусмотренных подпунктом 2 пункта 5.1 части 5 раздела I 

настоящего Административного регламента;
3) в случае выявления поводов и достаточных данных, указывающих на событие административного правонаруше-

ния, - определение о возбуждении дела об административном производстве и проведении административного расследо-
вания, протокол об административном правонарушении;

4) направление в уполномоченные органы материалов, связанных с нарушениями обязательных требований, для 
решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

5) направление в органы государственного контроля (надзора) в соответствии с их компетенцией информации о 
нарушениях лицами, в отношении которых осуществляется федеральный государственный надзор, нормативных право-
вых актов Российской Федерации, контроль за соблюдением которых не относится к компетенции Управления;

6) в случае, если по результатам проверки выявлен факт размещения объекта капитального строительства с наруше-
нием требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия либо особого 
режима использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект 
археологического наследия, требований градостроительных регламентов в границах территорий зон охраны объекта 
культурного наследия, в границах территории достопримечательного места, вграницах территории исторического по-
селения и установленных для этих территорий особых режимов использования земель, требований к осуществлению 
деятельности в границах территории достопримечательного места, направление в орган местного самоуправления по-
селения, городского округа по месту нахождения земельного участка, на котором размещен такой объект капитального 
строительства, или в случае нахождения указанного земельного участка на межселенной территории в орган местного 
самоуправления муниципального района уведомления овыявлении самовольной постройки с приложением докумен-
тов, подтверждающих указанный факт.

1.4.5. К акту проверки прилагаются протоколы и (или) заключения проведенных исследований, специальных рас-
следований и экспертиз, объяснения работников лиц, в отношении которых проведена проверка, на которых возлагается 
ответственность за нарушение обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений, пред-
писание о приостановлении работ (в случае его выдачи в ходе проверки), материалы фотофиксации/видеофиксации (в 
случае проведения выездной проверки), и иные связанные с результатами проверки документы и их копии.

1.4.6. Один экземпляр акта проверки (вместе с приложениями) подшивается в дело, хранящееся в Управлении, дру-
гой (вместе с приложениями) вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, либо направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении.

1.4.7. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рам-
ках государственного контроля (надзора) или муниципального контроля акт проверки может быть направлен ему или 
его уполномоченному представителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт.

1.4.8. Акт проверки, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтвержде-
ние получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

1.4.9. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных 
исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 
трех рабочих дней после завершения мероприятий по надзору, и вручается лицу, в отношении которого осуществляется 
федеральный государственный надзор, под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия лица, в отношении которого осуществляется 
федеральный государственный надзор, на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках федерального 
государственного надзора), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом 
уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле Управления.

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

1.4.11. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служеб-
ную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции.

1.4.12. Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки, не позднее десяти рабочих дней со дня окон-
чания проверки вносят в единый реестр проверок следующую информацию:

1) дату, время и место составления акта проверки;
2) дату, время, продолжительность и место проведения проверки;
3) наименование проверяемого юридического лица или фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) инди-

видуального предпринимателя;
4) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), прово-

дившего проверку;
5) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица юриди-

ческого лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;

6) сведения об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом проверки руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения под-
писи;

7) сведения о выявленных нарушениях обязательных требований, об их характере и о лицах, допустивших указан-
ные нарушения (с указанием положений правовых актов);

8) указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований (в случае если нарушений обязатель-
ных требований не выявлено);

9) сведения о причинах невозможности проведения проверки (в случае если проверка не проведена).
1.4.13. Не позднее пяти рабочих дней со дня поступления в Управление информации о мерах, принятых по ре-

зультатам проверки, должностные лица, уполномоченные на проведение проверки, вносят в единый реестр проверок 
информацию, содержащую:

1) сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания);

2) сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований в государственные 
органы в соответствии с их компетенцией;

3) сведения о фактах невыполнения предписаний Управления об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований (с указанием реквизитов выданных предписаний);

4) перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении;
5) сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц;
6) сведения о выполнении объектом проверки предписания об устранении выявленных нарушений;
7) сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении;
8) сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) Управления либо его должностных лиц и о резуль-

татах такого обжалования.
1.4.14. Внесение изменений в единый реестр проверок в части исправления технических ошибок осуществляется 

должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки, незамедлительно с момента выявления техниче-
ских ошибок.

1.4.15. В случае отмены результатов проведенной проверки информация об этом вносится в единый реестр прове-
рок должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки, не позднее трех рабочих дней со дня поступле-
ния указанной информации в Управление.

1.4.16. Обращения о внесении изменений в единый реестр проверок в части исправления содержащихся в едином 
реестре проверок недостоверных сведений рассматриваются начальником (заместителем начальника) Управления, из-
давшим приказ о проведении проверки, не позднее десяти рабочих дней со дня поступления обращения в Управление.

1.4.17. В случае признания поступивших обращений обоснованными исправление указанных сведений осуществ-
ляется уполномоченными должностными лицами Управления не позднее одного рабочего дня со дня рассмотрения 
обращения.

1.4.18. Лица, в отношении которых проведена проверка, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пят-
надцати рабочих дней с даты получения акта проверки вправе представить в Управление в письменной форме возраже-
ния в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его 
отдельных положений (далее - возражения).

Лицо, в отношении которого проведена проверка, вправе приложить к таким возражениям документы, подтвержда-
ющие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Управ-
ление.

Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, в отношении которого проводится проверка.

1.4.19. Рассмотрение возражений и принятие по ним решения осуществляетначальник Управления, заместитель 
начальника Управления, который рассматривает материалы проверки и документы, подтверждающие обоснованность 
таких возражений, или их заверенные копии, оценивает аргументы, приведенные лицом, в отношении которого прове-
дена проверка, в обоснование своих возражений, и принимает мотивированное решение об обоснованности возраже-
ний либо отсутствии таких оснований.

1.4.20. О принятом решении лицо, в отношении которого проведена проверка, в срок не более десяти рабочих дней 
со дня поступления в Управление возражений уведомляется заказным письмом с уведомлением о вручении либо иным 
путем, позволяющим подтвердить факт его получения. Копия письма прикладывается к материалам проверки, при этом 
внесение изменений в ранее направленный акт проверки не производится.

1.4.21. Результат и максимальные сроки выполнения административных действий и процедур:
срок проведения документарной и (или) выездной проверки не может превышать двадцать рабочих дней;
1) оформление акта проверки либо акта о невозможности проведения проверки - не позднее дня завершения провер-

ки, а в случае, если для его составления необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, 
испытаний, специальных расследований, экспертиз - три рабочих дня со дня окончания сроков их проведения;

2) выдача предписаний, предусмотренных абзацами 1-3 подпункта 2 пункта 5.1 части 5 раздела I настоящего Адми-
нистративного регламента - одновременно с подписанием акта проверки;

3) выдача предписания о приостановлении работ, указанных в статье 36 Федерального закона № 73-ФЗ - один рабо-
чий день со дня выявления нарушений;

4) протокол об административном правонарушении и (или) определение о возбуждении дела об административном 
правонарушении и проведении административного расследования - один рабочий день со дня завершения проверки;

5) направление в уполномоченные органы материалов, связанных с нарушениями обязательных требований, для 
решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений - два рабочих дня со дня завершения 
проверки;

6) направление в органы государственного контроля (надзора) в соответствии с их компетенцией информации о на-
рушениях лицами, в отношении которых проводилась проверка, нормативных правовых актов Российской Федерации, 
контроль за соблюдением которых не относится к компетенции Управления – пять рабочих дней со дня завершения 
проверки;

7) направление в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения земельного 
участка, на котором размещен объект капитального строительства с нарушением требований к осуществлению деятель-
ности в границах территории объекта культурного наследия либо особого режима использования земельного участка, 
водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, требований гра-
достроительных регламентов в границах территорий зон охраны объекта культурногонаследия, в границах территории 
достопримечательного места, в границах территории исторического поселения и установленных для этих территорий 
особых режимов использования земель, требований к осуществлению деятельности в границах территории досто-
примечательного места, или в случае нахождения указанного земельного участка на межселенной территории в орган 
местного самоуправления муниципального района уведомления о выявлении самовольной постройки с приложением 
документов, подтверждающих указанный факт, - пять рабочих дней со дня окончания проверки.

2. Осуществление федерального государственного надзора в форме систематического наблюдения

2.1. Принятие решений о проведении мероприятий по систематическому наблюдению
2.1.1. Основаниями начала выполнения административной процедуры являются:
1) ежегодно формируемый и утверждаемый начальником Управления план, которым установлены перечень и сроки 

проведения мероприятий по систематическому наблюдению в отношении объектов культурного наследия в соответст-
вии со статьей 11 Федерального закона № 73-ФЗ;

2) разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
2.1.2. Мероприятия по систематическому наблюдению проводятся уполномоченными должностными лицами 

Управления в пределах своей компетенции в соответствии с заданием.
2.1.3. В случае, если основанием для проведения мероприятий по надзору является основание, указанное в под-

пункте 1 пункта 2.1.1 части 2.1 раздела III настоящего Административного регламента, оформляется единое задание на 
осуществление нескольких мероприятий по надзору с обязательной ссылкой на соответствующий план, план-график 
либо иной документ, которым установлены перечень и сроки проведения мероприятий по надзору.

2.1.4. Максимальный срок выполнения административногодействия - три рабочих дня с даты наступления основа-
ний для проведения мероприятия по надзору.

2.1.5. Результатом выполнения административногодействия является оформленное задание.

2.2. Организация и проведение мероприятий по систематическому наблюдению

2.2.1. Основанием начала административной процедуры является задание.
2.2.2. Перед проведением мероприятия по систематическому наблюдению должностными лицами Управления рас-

сматриваются документы, имеющиеся в распоряжении Управления (служебная документация и корреспонденция; акты 
предыдущих проверок; материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях; материалы мероприятий 
по систематическому наблюдению, в том числе акты осмотров объектов культурного наследия, контрольных мероприя-
тий; иные документы о результатах ранее проведенных мероприятий по надзору), проектная документация на проведе-
ние работ по сохранению объекта культурного наследия, а также документы, на основании которых выданы разрешения 
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

2.2.3. Дополнительные сведения и копии документов, связанные с использованием объектов надзора, могут запра-
шиваться в федеральных органах государственной власти и органах государственной власти Республики Калмыкия, а 
также организациях, имеющих необходимую информацию.

2.2.4. Мероприятие по систематическому наблюдению проводится по месту нахождения объекта надзора либо по 
месту нахождения Управления.

2.2.5. Должностными лицами Управления, указанными в задании, проводятся следующие административные дей-
ствия:

1) полный и всесторонний визуальный осмотр объектов надзора без взаимодействия с их правообладателями;
2) фотографирование и (или) видеосъемка объектов надзора и их частей;
3) исследования, испытания, измерения, расследования, экспертизы и другие мероприятия по надзору с привлече-

нием при необходимости экспертов, экспертных организаций, специалистов;
4) рассмотрение и анализ документов и сведений, полученных от государственных органов и иных организаций и 

относящихся к объекту надзора;
5) сбор, анализ и прогнозирование состояния исполнения обязательных требований;
6) выявление признаков, указывающих на наличие нарушений обязательных требований (при наличии оснований).
2.2.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день с даты начала 

проведения мероприятия по надзору, указанной в задании.
2.2.7. Результатом выполнения административной процедуры является завершение мероприятия по систематиче-

скому наблюдению, а также, при наличии оснований, выявление нарушений соблюдения обязательных требований, 
указанных в пункте 1 части 4 раздела I настоящего Административного регламента.

2.3 Оформление результатов мероприятий по систематическому наблюдению и принятие мер по фактам нарушений, 
выявленных при проведении указанных мероприятий

2.3.1. Основанием начала выполнения административногодействия является завершение мероприятия по система-
тическому наблюдению.

2.3.2. По результатам мероприятия по систематическому наблюдению должностными лицами Управления его про-
водившими, в течение двух рабочих дней со дня окончания мероприятия по систематическому наблюдению составля-
ется акт осмотра объекта культурного наследия.

К акту осмотра могут прилагаться картографические материалы, результаты измерений, фототаблицы и другие свя-
занные с результатами мероприятия по систематическому наблюдению документы или их копии.

2.3.3. В случае выявления в результате проведенных мероприятий по систематическому наблюдению нарушений 
обязательных требований должностное лицо Управления, ответственное за выполнение административной процеду-
ры, осуществляет реализацию следующих полномочий, направленных на обеспечение соблюдения законодательства 
Российской Федерации:

1) фиксация актуального состояния объекта культурного наследия и его территории, а также фактов выявленных 
нарушений обязательных требований в акте осмотра объекта культурного наследия, оформляемом по итогам меропри-
ятия по надзору;

2) выдача предписания о приостановлении работ, указанных в статье 36 Федерального закона № 73-ФЗ;
3) выдача разрешения на возобновление ранее приостановленных предписанием Управления работ, указанных в 

статье 36 Федерального закона № 73-ФЗ;
4) направление начальнику Управления, выдавшего разрешение на проведение работ по сохранению объекта куль-

турного наследия, мотивированного представления для принятия решения о приостановлении работ по сохранению 
объекта культурного наследия, в случаях предусмотренных пунктом 11 порядка выдачи разрешения на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 
наследия, утвержденного приказом Минкультуры России от 21.10.2015 № 2625;

5) выдача предписания о приостановлении работ на объекте культурного наследия и устранении нарушений в соот-
ветствии с пунктом 12 порядка выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, утвержденного приказом Минкультуры 
России от 21.10.2015 № 2625;

6) в случае поступления в Управление информации об устранении нарушений, послуживших основанием выдачи 
предписания о приостановлении работ на объекте культурного наследия и устранении нарушений в соответствии с 
пунктом 12 порядка выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включен-
ного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, утвержденного приказом Минкультуры России 
от 21.10.2015 № 2625, и подтверждении указанной информации должностными лицами Управления при проведении 
очередного выхода на объект культурного наследия, приостановленные работы могут быть продолжены в соответствии 
с ранее выданным разрешением на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, о чем должна быть 
сделана запись в акте осмотра объекта культурного наследия, составленного по результатам мероприятия по система-
тическому наблюдению;

7) в случае выявления достаточных данных, указывающих на событие административного правонарушения - при-
нятие решения о возбуждении дела об административном правонарушении в порядке, установленном КодексомРоссий-
ской Федерации об административных правонарушениях;

8) направление начальнику Управления либо его заместителю мотивированного представления должностного лица 
Управления о назначении внеплановой проверки;

9) направление в уполномоченные органы материалов, связанных с нарушениями обязательных требований, для 
решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

10) направление в органы государственного контроля (надзора) в соответствии с их компетенцией информации 
о выявленных при проведении мероприятия по систематическому наблюдению нарушениях нормативных правовых 
актов Российской Федерации, контроль за соблюдением которых не относится к компетенции Управления.

2.3.4. Результат и максимальные сроки выполнения административных действий и процедур: 
1) оформление акта осмотра объекта культурного наследия по итогам мероприятия по систематическому наблюде-

нию - два рабочих дня со дня завершения мероприятия по надзору;
2) выдача предписания о приостановлении работ, указанных в статье 36 Федерального закона № 73-ФЗ - один рабо-

чий день со дня выявления нарушений;
3) выдача разрешения на возобновление ранее приостановленных предписанием Управления работ, указанных в 

статье 36 Федерального закона № 73-ФЗ - один рабочий день со дня завершения мероприятия по надзору;
4) направление начальнику Управления, выдавшему разрешение на проведение работ по сохранению объекта куль-

турного наследия мотивированного представления для принятия решения о приостановлении работ по сохранению 
объекта культурного наследия, в случаях предусмотренных пунктом 11 порядка выдачи разрешения на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 
наследия, утвержденного приказом Минкультуры России от 21.10.2015 № 2625 - один рабочий день со дня завершения 
мероприятия по контролю;

5) выдача предписания о приостановлении работ на объекте культурного наследия и устранении нарушений в соот-
ветствии с пунктом 12 порядка выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, утвержденного приказом Минкультуры 
России от 21.10.2015 № 2625 - один рабочий день со дня завершения мероприятия по контролю;

6) протокол об административном правонарушении и (или) определение о возбуждении дела об административном 
правонарушении и проведении административного расследования - один рабочий день со дня завершения мероприятия 
по контролю;

7) направление мотивированного представления о назначении внеплановой проверки - два рабочих дня со дня за-
вершения мероприятия по контролю, связанных с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о 
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений - два рабочих дня со дня завершения мероприятия по надзору;

8) направление в органы государственного контроля (надзора) в соответствии с их компетенцией информации о вы-
явленных при проведении мероприятия по систематическому наблюдению нарушениях нормативных правовых актов 
Российской Федерации, контроль за соблюдением которых не относится к компетенции Управления- два рабочих дня 
со дня завершения мероприятия по контролю.

3. Осуществление федерального государственного надзора в форме мероприятия по контролю за состоянием объ-
ектов культурного наследия

3.1. Принятие решения о проведении мероприятий по контролю за состоянием объекта культурного наследия

3.1.1. Основаниями начала выполнения административной процедуры являются:
1) обращения в Управление граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправ-

ления, средств массовой информации, свидетельствующие о нарушениях обязательных требований законодательства 
Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов куль-
турного наследия, несоблюдении мер, направленных на сохранение объектов культурного наследия, возникновении 
угрозы причинения вреда либо причинении вреда объектам культурного наследия;

2) поручение начальника Управления или его заместителя в связи с непосредственным выявлением государствен-
ными гражданскими служащими Управления признаков нарушений законодательства Российской Федерации в области 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, несоблюдения 
мер, направленных на сохранение объектов культурного наследия, возникновения угрозы причинения вреда либо при-
чинения вреда объектам культурного наследия, оформленным в виде докладной записки.

3.1.2. Мероприятия по контролю за состоянием объекта культурного наследия проводятся уполномоченными долж-
ностными лицами Управления в пределах своей компетенции в соответствии с заданием.

3.1.3. Максимальный срок выполнения административногодействия- три рабочих дня с даты наступления основа-
ний для проведения мероприятия.

3.1.4. Результатом выполнения административногодействия является оформленное задание.

3.2. Организация и проведение мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного наследия

3.2.1. Основанием начала административногодействия является задание.
3.2.2. Должностными лицами, ответственными за выполнение административной процедуры, являются должност-

ные лица Управления, указанные в задании.
3.2.3. Перед проведением мероприятия по контролю за состоянием объекта культурного наследия должностные 

лица Управления из баз данных, имеющихся в Управлении, а также из общедоступных баз данных федеральных орга-
нов и органов государственной власти Республики Калмыкия получают необходимые сведения об объекте культурного 
наследия.

3.2.4. Мероприятие по контролю за состоянием объектов культурного наследия проводится по месту нахождения 
объекта культурного наследия и по месту нахождения Управления.

3.2.5. Должностными лицами Управления, указанными в задании, проводятся следующие административные дей-
ствия:

1) полное и всестороннее визуальное обследование (осмотр) объекта культурного наследия и его территории;
2) фотографирование и (или) видеосъемка объекта культурного наследия и его частей;
3) исследования, испытания, измерения, расследования, экспертизы с привлечением при необходимости экспертов, 

экспертных организаций, специалистов;
4) рассмотрение и анализ документов и сведений, полученных от государственных органов и иных организаций и 

относящихся к объекту надзора;
5) выявление признаков, указывающих на наличие нарушений обязательных требований (при наличии оснований).
3.2.6. Максимальный срок выполнения административногодействия составляет три рабочих дня с даты начала про-

ведения мероприятия по контролю за состоянием объекта культурного наследия, указанной в задании.
3.2.7. Результатом выполнения административногодействия является завершение мероприятия по контролю за со-

стоянием объектов культурного наследия, а также, при наличии оснований, выявление нарушений обязательных требо-
ваний, указанных в пункте 1 части 4 раздела I настоящего Административного регламента.

3.3. Оформление результатов мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного наследия и принятие 
мер по фактам нарушений, выявленных при проведении указанных мероприятий

3.3.1. Основанием начала выполнения административногодействия является завершение мероприятия по контролю 
за состоянием объекта культурного наследия.

3.3.2. Должностными лицами, ответственными за выполнение административной процедуры, являются должност-
ные лица Управления, проводившие мероприятие по контролю за состоянием объекта культурного наследия.

3.3.3. По результатам мероприятия по контролю за состоянием объекта культурного наследия должностными лица-
ми Управления, проводившими мероприятие по контролю за состоянием объекта культурного наследия, в течение двух 
рабочих дней со дня окончания мероприятия по контролю составляется акт осмотра объекта культурного наследия.

К указанному акту осмотра могут прилагаться картографические материалы, результаты измерений, фототаблицы 
и другие связанные с результатами мероприятия по контролю за состоянием объекта культурного наследия документы 
или их копии.

3.3.4. В случае выявления в результате проведенных мероприятий по контролю за состоянием объекта культурного 
наследия нарушений обязательных требований должностные лица Управления, ответственные за выполнение админис-
тративной процедуры, осуществляют реализацию следующих полномочий, направленных на обеспечение соблюдения 
законодательства Российской Федерации:

1) фиксация актуального состояния объекта культурного наследия и его территории в акте осмотра объекта культур-
ного наследия, а также фактов выявленных нарушений обязательных требований;

2) выдача предписаний, предусмотренных подпунктом 2 пункта 5.1 части 5 раздела I настоящего Административ-
ного регламента;

3) в случае выявления достаточных данных, указывающих на событие административного правонарушения - при-
нятие решения о возбуждении дела об административном правонарушении в порядке, установленном КодексомРоссий-
ской Федерации об административных правонарушениях;

4) направление начальнику Управления либо его заместителю мотивированного представления должностного лица 
Управления о назначении внеплановой проверки;

5) направление в уполномоченные органы материалов, связанных с нарушениями обязательных требований, для 
решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

6) направление в органы государственного контроля (надзора) в соответствии с их компетенцией информации о 
выявленных при проведении мероприятий по контролю за состоянием объекта культурного наследия нарушениях 
нормативных правовых актов Российской Федерации, контроль за соблюдением которых не относится к компетенции 
Управления.

3.3.5. Результат и максимальные сроки выполнения административных действий и процедур:
1) оформление акта осмотра объекта культурного наследия - два рабочих дня со дня завершения мероприятия по 

надзору;
2) выдача предписаний, предусмотренных подпунктом 2 пункта 5.1 части 5 раздела I настоящего Административ-

ного регламента - один рабочий день со дня выявления нарушений;
3) протокол об административном правонарушении и (или) определение о возбуждении дела об административном 

правонарушении и проведении административного расследования - один рабочий день со дня завершения мероприятия 
по надзору;

4) направление мотивированного представления о назначении внеплановой проверки - два рабочих дня со дня за-
вершения мероприятия по надзору;

5) направление в уполномоченные органы материалов, связанных с нарушениями обязательных требований, для 
решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений - два рабочих дня со дня завершения 
мероприятия по надзору;

6) направление в органы государственного контроля (надзора) в соответствии с их компетенцией информации о 
выявленных при проведении мероприятий по контролю за состоянием объекта культурного наследия нарушениях 
нормативных правовых актов Российской Федерации, контроль за соблюдением которых не относится к компетенции 
Управления- два рабочих дня со дня завершения мероприятия по надзору.

3.3.6. Федеральный государственный надзор в отношении физических лиц (за исключением индивидуальных пред-
принимателей), занимаемых или используемых ими жилых помещений, являющихся объектами культурного наследия, 
частями объектов культурного наследия либо расположенных на территории объектов культурного наследия или в зо-
нах их охраны (далее - жилые помещения), осуществляется должностными лицами Управления с учетом обязанности 
осуществлять посещение и обследование жилых помещений с согласия собственников.

3.3.7. Дата и время посещения должностными лицами Управления жилого помещения, занимаемого физическим 
лицом, для проведения его обследования должны быть предварительно согласованы с указанным физическим лицом.

3.3.8. В случае, если указанное физическое лицо не является собственником жилого помещения, должностные лица 
Управления обязаны получить также и согласие собственника.

3.3.9. Согласование даты и времени посещения должностными лицами Управления жилого помещения осуществ-
ляется посредством направления собственнику и иным физическим лицам, его занимающим, извещения о посещении и 
обследовании не менее чем за три дня до такого посещения и обследования любым доступным способом, позволяющим 
подтвердить получение адресатами указанного извещения.

3.3.10. Собственник, иное физическое лицо, которое занимает жилое помещение, при получении указанного изве-
щения обеспечивает должностным лицам Управления беспрепятственный доступ для проведения такого обследования.

3.3.11. В случае несогласия с датой и (или) временем посещения должностными лицами Управления жилого поме-
щения собственник или иное физическое лицо, занимающее данное жилое помещение, в течение одного дня со дня по-
лучения извещения о посещении и обследовании уведомляет об этом должностных лиц Управления любым доступным 
способом, позволяющим подтвердить получение адресатом такого уведомления.

4. Проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований

4.1. Разработка и проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований:
В целях предупреждения нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а так-

же юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами обязательных требований, 
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, Управление осу-
ществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждае-
мой Управлением программой профилактики нарушений.

Программа профилактики нарушений утверждается начальником Управления (лицом, исполняющим его обязан-
ности) в срок до 31 декабря года, предшествующего году, на который она составляется.

В целях профилактики нарушений обязательных требований проводятся следующие мероприятия:
1) размещение на официальном сайте Управления перечня нормативных правовых актов Российской Федерации 

или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
федерального государственного надзора, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов Российской 
Федерации;

2) осуществление Управлением информирования органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, а также юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных 
требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и ины-
ми способами;

3) обеспечение Управлением регулярного (не реже одного раза в год) обобщения практики осуществления феде-
рального государственного надзора, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обя-
зательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
физическими лицами в целях недопущения таких нарушений, и последующее размещение результатов обобщения на 
официальном сайте Управления.

4.2. Оформление результатов мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований:
При условии, что иное не установлено Федеральным законом № 294-ФЗ, при наличии у Управлениясведений о 

готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации ме-
роприятий по надзору, осуществляемых без взаимодействия с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, либо 
содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых 
не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств мас-
совой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требо-
ваний причинило вред объектам культурного наследия, Управление объявляет органу государственной власти, органу 
местного самоуправления, а также юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу пре-
достережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению со-
блюдения обязательных требований и уведомить об этом Управление в установленный в таком предостережении срок.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указания на соот-
ветствующие обязательные требования, нормативный правовой акт Российской Федерации, их предусматривающий, 
а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, а также юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица могут привести 
или приводят к нарушению этих требований.

Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, по-
дачи органом государственной власти, органом местного самоуправления, а также юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем, физическим лицом возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведом-
ления об исполнении такого предостережения определяются Правилами составления и направления предостережения 
о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения, 
утвержденнымипостановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил 
составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведом-
ления об исполнении такого предостережения».

IV. Порядок и формы контроля за осуществлением федерального государственного надзора

1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами федерально-
го государственного надзора положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к осуществлению федерального государственного надзора, а также за принятием ими решений

1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Управления положений настоящего 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих тре-
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бования к осуществлению федерального государственного надзора, а также за принятием ими решений осуществля-
ется начальником (заместителем начальника) Управления, осуществляющего федеральный государственный надзор, 
по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим Административным регламентом содержанием и 
сроками действий.

1.2. Текущий контроль включает в себя проведение проверок:
1) качества исполнения должностными лицами Управления положений настоящего Административного регламен-

та, иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
2) полноты и обоснованности принятия по итогам мероприятий по надзору мер реагирования на предмет соответ-

ствия законодательству Российской Федерации.

2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества осуществления 
федерального государственного надзора, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством осуществле-
ния федерального государственного надзора

2.1. Контроль за полнотой и качеством осуществления федерального государственного надзора осуществляется в 
формах:

1) проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Управления положений настоящего Ад-
министративного регламента;

2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Управления, ответственных за организацию 
работы по осуществлению федерального государственного надзора.

2.2. Контроль в отношении действий должностных лиц Управленияпри организации и проведении мероприятий по 
надзору осуществляется в рамках рассмотрения жалоб на их действия (бездействие).

2.3. Проверки полноты и качества осуществления федерального государственного надзора включают в себя плано-
вые и внеплановые проверки.

2.4. Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества осуществления федерального государствен-
ного надзора устанавливается правовыми актами Управления.

2.5. Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях поступления обращений физических и юриди-
ческих лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) должностных лиц 
Управления.

2.6. Проверки осуществляются на основании приказов Управления.
2.7. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются государственные служащие 

Управления.
2.8. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения 

по их устранению.

3. Ответственность должностных лиц Управления за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществ-
ляемые) ими в ходе осуществления федерального государственного надзора

3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушений прав лиц, в отношении которых 
осуществлялся федеральный государственный надзор, виновные должностные лица Управления подлежат привлече-
нию к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Начальник (заместитель начальника) Управления, принявший решение о проведении проверки, несет персо-
нальную ответственность за правильность и обоснованность принятого решения.

3.3. Должностные лица Управления, уполномоченные на проведение проверки, несут персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков и установленного порядка осуществления федерального государственного надзора, соблю-
дение прав лиц, в отношении которых осуществлялся федеральный государственный надзор, и внесение информации 
в единый реестр проверок.

4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за исполнением государственной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

Контроль за исполнением государственной функции со стороны граждан, их объединений и организаций осуществ-
ляется в форме направления обращений в Управление, а также путем размещения текста настоящего Административ-
ного регламента на официальном сайте Управления.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Управления, а также его 
должностных лиц

1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-
ствия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе осуществления федерального государственного надзора

Лица, в отношении которых осуществлен федеральный государственный надзор, а также лица, направившие в 
Управление жалобы по фактам нарушения обязательных требований, имеют право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование действий (бездействия) должностных лиц Управления и решений, принятых в ходе осуществления федераль-
ного государственного надзора.

2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

Предметом обжалования могут быть сообщения граждан, организаций, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления о нарушении их прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях (бездей-
ствии) должностных лиц Управления, нарушении положений настоящего Административного регламента, некоррект-
ном поведении или нарушении служебной этики.

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

3.1. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается:
При получении жалобы, содержащей нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностных лиц Управления, членов их семей, должностные лица Управления вправе оставить жалобу без 
ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом.

 Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и оно не подлежит направлению на рас-
смотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией, о чем сообщается заявителю в течение семи дней со дня регистрации обращения заявителя, направившего 
жалобу, в письменном виде, если его фамилия и почтовый адрес поддается прочтению.

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, на-
чальникУправления вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки 
с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в 
Управление.О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.

3.2. В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жа-
лобы, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение. 

3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц Управления является обращение, поступившее на телефон Управления: (84722) 6-82-80, адрес электронной 
почты: oknrk@rk08.ru или почтовый адрес Управления: 358014, Республика Калмыкия, г. Элиста, Сити-Чесс, д. 8/2, к. 7.

4.2. В письменном обращении в обязательном порядке указываются:
1) наименование Управления либо фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) соответствующего должност-

ного лица Управления;
2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) отправителя, наименование юридического лица, почтовый 

адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения;
3) излагается суть предложения, заявления или жалобы;
4) проставляются личная подпись обратившегося лица и дата.
4.3. Дополнительно в письменном обращении могут быть указаны:
1) наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица Управления, 

решение, действия (бездействие) которого обжалуются (при наличии информации);
2) иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
4.4. К решениям, действиям (бездействию) должностных лиц Управления, оспариваемым (подлежащим обжалова-

нию) в досудебном (внесудебном) порядке, относятся коллегиальные и единоличные решения и действия (бездействие), 
в том числе предоставление официальной информации, ставшей основанием для совершения действий (принятия ре-
шений), в результате которых:

1) нарушены права и свободы физического лица, права юридического лица либо созданы препятствия к их осу-
ществлению;

2) не приняты меры к государственной защите прав и свобод физического лица, прав юридического лица;
3) незаконно на юридическое лицо или должностное лицо возложена какая-либо обязанность или оно незаконно 

привлечено к ответственности.

5. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмо-
трения жалобы

5.1. В случае необходимости заявитель, обратившийся в Управление с жалобой на действия (бездействие) его долж-
ностных лиц, имеет право на получение копий документов и материалов, касающихся существа его жалобы, подтвер-
ждающих правоту и достоверность фактов, изложенных в его обращении и необходимых для обоснования и рассмо-
трения жалобы.

5.2. Копии материалов и документов могут быть предоставлены в письменной форме либо на цифровых носителях. 
При предоставлении копий документов в письменной форме они заверяются подписью уполномоченного должностно-
го лица и печатью Управления.

6. Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может 
быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

В досудебном (внесудебном) порядке лица, в отношении которых осуществлен федеральный государственный над-
зор, вправе обжаловать действия (бездействие):

1) должностных лиц Управления – начальнику Управления (лицу, исполняющим его обязанности);
2) начальника Управления - заместителю Председателя Правительства Республики Калмыкия, курирующему дея-

тельность Управления в соответствии распределением обязанностей между заместителями Председателя Правительст-
ва Республики Калмыкия.

7. Сроки рассмотрения жалобы

Срок рассмотрения обращения не должен превышать тридцати дней со дня регистрации такого обращения. 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 жа-
лобы, то срок рассмотрения продлевается не более чем на тридцать дней, с письменным уведомлением об этом лица, 
направившего обращение.

8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования

8.1. Должностное лицо Управления, на которое возложена обязанность рассмотрения заявлений и обращений о 
действиях (бездействии) должностных лиц Управления, рассматривает обращения и принимает решение об удовлетво-
рении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении требований.

8.2. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения письменного обращения, направляется заявителю.
8.3. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты необходимые 

меры и дан письменный ответ (в пределах компетенции) по существу поставленных вопросов.


