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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 9 июня 2021 г.                                № 230                                           г. Элиста

О внесении изменений в состав Комиссии по наградам при Правительстве Республики Калмыкия, 
утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19 февраля 2008 г. № 47

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в состав Комиссии по наградам при Правительстве Республики Калмыкия, утвержденный постановлением 

Правительства Республики Калмыкия от 19 февраля 2008 г. № 47 «Об утверждении Положения о Комиссии по наградам 
при Правительстве Республики Калмыкия», следующие изменения:

1) включить в состав Комиссии следующих лиц:
Адьянов А.С. – заместитель Министра образования и науки Республики Калмыкия; 
Батыров К.Г. – Министр спорта и молодежной политики Республики Калмыкия;
2) исключить из состава Комиссии Санджарыкова Г.Э., Шикеева Д.Н. 

                                                                     
Председатель Правительства
Республики Калмыкия      Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 9 июня 2021 г.                      № 234       г. Элиста

 О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные 
цели бюджетным и автономным учреждениям Республики Калмыкия, в отношении которых Министерство 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия 
осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденный постановлением Правительства 

Республики Калмыкия от 28 января 2021 г. № 20

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным и автоном-

ным учреждениям Республики Калмыкия, в отношении которых Министерство природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Республики Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденный постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 28 января 2021 г. № 20 «Об утверждении Порядка определения объема и ус-
ловий предоставления субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям Республики Калмыкия, в отно-
шении которых Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия осуществляет 
функции и полномочия учредителя», следующие изменения:

1) в разделе 2«Цели, условия и результаты предоставления субсидии
на иные цели»:
а) пункт 2.1изложить в следующей редакции: 
«2.1.Субсидии на иные цели предоставляютсябюджетным и автономным учреждениям Республики Калмыкия, в 

отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя,на следующие цели:
2.1.1.реализация мероприятий по ресурсному обеспечению, укреплению и развитию материально-технической ин-

фраструктуры учреждений;
2.1.2.оснащение специализированных учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специ-

ализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесораз-
ведению;

2.1.3.осуществление полномочий по реализации мероприятий (в том числе разовых), не включаемых в государ-
ственное задание и проводимых в рамках государственной программы Республики Калмыкия «Охрана окружающей 
среды»,региональных и федеральных проектов, реализуемых в рамках   национального проекта «Экология»;

2.1.4. реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества и ремонту движимого 
имущества;

2.1.5.проведение работ по обследованию технического состояния объектов, подлежащих реконструкции или ремон-
ту с составлением дефектных ведомостей, определением плана ремонтных работ, выполнению инженерных изысканий, 
подготовке проектной документации для ремонта объектов недвижимого имущества, проведению государственной 
экспертизы указанной проектной документации и результатов указанных инженерных изысканий, включая авторский 
надзор и строительный контроль;

2.1.6.осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предотвращению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, предотвращению эпидемий (пандемий);

2.1.7.реализация мероприятий в области информационных технологий, включая внедрение современных информа-
ционных систем в учреждениях;

2.1.8.погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам;
2.1.9.осуществление ликвидационных и реорганизационных мероприятий.»;
б)пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Результатом предоставления субсидий на иные цели, предусмотренных подпунктами 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 

2.1.7,2.1.9пункта 2.1 настоящего Порядка, является количество организованных и проведенных мероприятий. Резуль-
татом предоставления субсидий на иные цели, предусмотренных подпунктом 2.1.8 пункта 2.1 настоящего Порядка, 
является объем финансовых обязательств, исполненных в целях исполнения вступивших в законную силу решений 
судов и исполнительных документов, предъявленных в установленном порядке.»;

2) пункт 3.5 раздела 3 «Порядок рассмотрения и предоставления субсидии на иные цели»изложить в следующей 
редакции: 

«3.5. Перечисление субсидии на иные цели на лицевой счет учреждения производится ежеквартально, согласно 
графику, утвержденному соглашением о предоставлении из республиканского бюджетаучреждению субсидии на иные 
цели (далее – соглашение).»;

3)в разделе 4 «Порядок заключения соглашения и перечислениясубсидии на иные цели»:
а) абзац первый пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. В целях предоставления субсидий между Министерством и учреждением в течение 10 рабочих дней после 

принятия решения о предоставлении учреждению субсидии заключается соглашение в соответствии с типовой формой, 
установленной Министерством финансов Республики Калмыкия, содержащее в том числе:»;

б) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2.В случае внесения изменений в соглашение при увеличении или уменьшении общего объема бюджетных ас-

сигнований, а также егорасторжения заключаются дополнительные соглашения, являющиеся неотъемлемой частью 
заключенного соглашения, по типовым формам, утвержденным Министерством финансов Республики Калмыкия.».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 9 июня 2021 г.    № 235   г. Элиста 

О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Республики Калмыкия 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат на оплату 

электроэнергии, потребленной на производственные (технологические) нужды, юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Калмыкия в сферах обрабатыва-
ющего производства и общественного питания, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 24 июля 2020 г.№ 250 «О Порядке предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части 
затрат на оплату электроэнергии, потребленной на производственные (технологические) нужды, юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Калмыкия в сферах 
обрабатывающего производства и общественного питания», следующее изменение:

пункт 3.2 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«информация об участниках конкурса, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том 

числе положений объявления о проведении конкурса, которым не соответствуют такие заявки;».
2. Внести в Порядок предоставления субсидий частным дошкольным образовательным и общеобразовательным 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным программам, утвержденныйпостановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 
апреля 2014 г.№ 149 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий частным дошкольным образовательным и 
общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам», следующие изменения:

1) пункт 1.5. раздела 1 «Общие положения о предоставлении субсидий» изложить в следующей редакции:
«1.5. Для предоставления субсидии уполномоченный орган проводит отбор на основании запроса предложений, на-

правленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора категории получателей 
субсидии и очередности поступления заявок на участие в отборе.»;

2) в разделе 2 «Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий»:
а) в пункте 2.3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.3.Участник отбора на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, 

должен соответствовать следующим требованиям:»;
подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) наличие материально-технической базы, необходимой для достижения результатов предоставления субсидии в 

соответствии с пунктом 3.7 настоящего Порядка.»;
б) пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом документов, указанных в 

пункте 2.4 настоящего Порядка, проводит проверку:
на предмет соответствия участника отбора категории получателей субсидии и требованиям, установленным пункта-

ми 1.4 и 2.3 настоящего Порядка;
на предмет соответствия представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, 

установленным к заявке участника отбора в объявлении о проведении отбора;
на предмет достоверности представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахо-

ждения и адресе юридического лица;
своевременности представления участником отбора заявки и полноты представленных документов.»;
в) подпункт «а» пункта 2.12 изложить в следующей редакции:
«а) несоответствие участника отбора категории получателей субсидии и требованиям, установленным пунктами 1.4 

и 2.3 настоящего Порядка;»;
г) дополнить пунктом 2.12(1) следующего содержания:
«2.12(1).По результатам проверки документов, но не позднее 2 рабочих дней со дня окончания проверки докумен-

тов, комиссия представляет руководителю уполномоченного органа или по его поручению заместителю руководителя 
уполномоченного органа, уполномоченного в соответствующей сфере деятельности, свои рекомендации для принятия 
им одного из следующих решений:

о предоставлении субсидии и включении в перечень получателей; 
об отказе в предоставлении субсидии.»;
д) пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения уведом-

ляет участников отбора о принятом решении путем размещения информации о результатах рассмотрения заявок на 
сайте, включающей следующие сведения:

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

числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой 

ему субсидии.»;
3) в разделе 3 «Условия и порядок предоставления субсидий:
абзац восьмой пункта 3.2 признать утратившим силу;
пункт 3.5 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 3.9 следующего содержания:
«3.9.В случае установления факта нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, выявлен-

ного уполномоченным органом и (или) органом государственного финансового контроля, субсидия подлежит возврату 
в республиканский бюджет.

Возврат 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 настоящим пунктом;

получатель обязан произвести возврат субсидии в полном объеме в течение двадцати календарных дней со дня 
получения от уполномоченного органа требования о возврате субсидии.

При нарушении получателем срока возврата субсидии уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней с момента 
истечения сроков, указанных в требовании о возврате субсидии, принимает меры по взысканию указанных средств в 
республиканский бюджет в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.»;

4) пункт 4.1 раздела 4 «Требования к отчетности» изложить в следующей редакции:
«4.1.  Получатели субсидии представляют в уполномоченный орган в срок до 10 февраля года, следующего за годом 

предоставления субсидии, отчет о достижении результата предоставления субсидии по форме,определенной типовой 
формой соглашения, установленной Министерством финансов Республики Калмыкия.»;

5) в разделе 5 «Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидии и ответственности за их нарушение»:

пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Получатели субсидии несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в документах, 

представляемых в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка.»;
в пункте 5.3:
в абзаце первом слова «подлежат возврату» заменить словами «подлежат возврату в соответствии с пунктом 3.9 

настоящего Порядка»;
в подпункте «в» слова «пунктом 29» заменить словами «пунктом 3.7»;
пункт 5.4 признать утратившим силу.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия     Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 9 июня 2021 г.                                      № 236                                              г. Элиста

О внесении изменений в состав представителей 
Правительства Республики Калмыкия в республиканской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 20 февраля 2008 г. № 52

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в состав представителей Правительства Республики Калмыкия в республиканской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений, утвержденный постановлением Правительства Республики Кал-
мыкия от 20 февраля 2008 г. № 52 «Об утверждении состава представителей Правительства Республики Калмыкия в 
республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» (в редакции от 

24 января 2020 г.), следующие изменения:
1) включить в состав комиссии следующих лиц:
Адьянов А.С. - заместитель Министра образования и науки Республики Калмыкия;
Воробьева М.В. - заместитель Министра экономики и торговли Республики Калмыкия; 
Летуева Л.Б. - заместитель Министра культуры и туризма Республики Калмыкия; 
Мацеков О.Б. - заместитель Министра сельского хозяйства Республики Калмыкия;
Мучкаев А.В. - заместитель Министра спорта и молодежной политики Республики Калмыкия; 
Нохаева М.В. - заместитель Министра здравоохранения Республики Калмыкия;
2) исключить из состава комиссии Антонова С.Г., Бадаеву Г.А., 
Ганжигаеву Н.А., Маркеева К.А., Мутьянова Х.С., Санджарыкова Г.Э.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                     Ю. Зайцев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 9 июня 2021 г.                                      № 237                                           г. Элиста

О внесении изменений в состав Правительственной комиссии
по обеспечению своевременной выплаты, ликвидации задолженности

 по заработной плате, утвержденный постановлением
 Правительства Республики Калмыкия 

от 25 мая 2010 г. № 145

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в состав Правительственной комиссии по обеспечению своевременной выплаты, ликвидации задолженно-

сти по заработной плате, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 25 мая 2010 г. № 145 
«О Правительственной комиссии по обеспечению своевременной выплаты, ликвидации задолженности по заработной 
плате», следующие изменения:

1) включить в состав комиссии следующих лиц:
Баринов Э.В. - Министр образования и науки Республики Калмыкия;
Иванова С.А. - заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия, председатель комиссии;
Мацеков О.Б. - заместитель Министра сельского хозяйства Республики Калмыкия;
Нохаева М.В. - заместитель Министра здравоохранения Республики Калмыкия;
2) указать новые должности следующих лиц:
Мангутова В.Е. - временно исполняющий обязанности Министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Калмыкия;
Нахаева А.С. - главный специалист Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, 

секретарь комиссии.
3) исключить из состава Антонова С.Г., Бадмаева Б.В., Манцаева Н.Г, Мутьянова Х.С.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                     Ю. Зайцев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 9 июня2021 г.           № 238               г. Элиста

О внесении изменений в Порядок назначения ежемесячной денежной выплаты по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения медицинским и фармацевтическим работникам, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), занятых 

на должностях в государственных учрежденияхздравоохранения Республики Калмыкия, утвержденный 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19 марта 2021 г. № 78

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Внести в Порядок назначения ежемесячной денежной выплаты по оплате жилых помещений, отопления и осве-

щения медицинским и фармацевтическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа), занятых на должностях в государственных учреждениях здравоохране-
ния Республики Калмыкия, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19 марта 2021 г. 
№ 78 «Об утверждении Порядка назначения ежемесячной денежной выплаты по оплате жилых помещений, отопления 
и освещения медицинским и фармацевтическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), занятых на должностях в государственных учреждениях здра-
воохранения Республики Калмыкия», следующие изменения:

1)абзац шестой пункта 10 изложить в следующей редакции:
«4) получение лицами, совместно проживающими с медицинским или фармацевтическим работником, 100% ком-

пенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.».
2)пункт 11 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

Председатель Правительства
Республики Калмыкия      Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 9 июня 2021 г.                                   № 239                                              г. Элиста

О внесении изменений в государственную программу 
Республики Калмыкия «Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны труда в Республике 

Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 17 декабря 2018 г. № 380

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

действие занятости населения и улучшение условий, охраны труда в Республике Калмыкия», утвержденную постанов-
лением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 380 «О государственной программе Республики 
Калмыкия «Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны труда в Республике Калмыкия».

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия               Ю. Зайцев

Утверждены
Постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 9 июня 2021 г. № 239

Изменения, 
которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Содействие занятости населения 

и улучшение условий, охраны труда в Республике Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 380 «О государственной программе Республики Калмыкия 

«Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны труда в Республике Калмыкия»

1. В паспорте:
а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований 
программы

С учетом прогнозируемого объема расходов за счет всех источников 
финансирования общий объем финансирования Государственной 
программы составит 1 850 470,2 тыс. руб., в том числе: 
2019 год – 223 488,5 тыс. руб.;  
2020 год – 561 875,0 тыс. руб.;
2021 год – 317 130,6 тыс. руб.;
2022 год – 241 313,5 тыс. руб.;
2023 год – 266 463,3 тыс. руб.;
2024 год – 240 199,3 тыс. руб.,
из них:
средства федерального бюджета – 1 264 220,8 тыс. рублей, в том 
числе:
2019 год – 141 218,9 тыс. руб.;  
2020 год – 464 281,3 тыс. руб.;
2021 год – 214 706,2 тыс. руб.;
2022 год – 138 885,4 тыс. руб.;
2023 год – 164 814,5 тыс. руб.;
2024 год – 140 314,5 тыс. руб.
средства республиканского бюджета – 559 464,0тыс. рублей, в том 
числе:
2019 год – 78 807,6 тыс. руб.;  
2020 год – 91 997,5 тыс. руб.;
2021 год – 98 092,6 тыс. руб.;
2022 год – 98 052,7 тыс. руб.;
2023 год – 97 138,8 тыс. руб.;
2024 год – 95 374,8 тыс. руб.
из них действующие расходные обязательства республиканского 
бюджета всего – 287 386,5 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 48 746,0 тыс. руб.;  
2020 год – 65 141,9 тыс. руб.;
2021 год – 58 318,9 тыс. руб.;
2022 год – 58 794,2 тыс. руб.;
2023 год – 56 385,5 тыс. руб.;
2024 год – 0 тыс. руб.,
внебюджетные фонды – 26 785,4 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 3 462,0 тыс. руб.;
2020 год – 5 596,2 тыс. руб.;
2021 год – 4 331,8 тыс. руб.;
2022 год – 4 375,4 тыс. руб.;
2023 год – 4 510,0 тыс. руб.;
2024 год – 4 510,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований по действующим расходным 
обязательствам на реализацию подпрограмм из средств 
республиканского бюджета составляет 287 386,5 тыс. руб., в том 
числе: 
Подпрограмма 1 – 286 346,7 тыс. руб.; 
Подпрограмма 2 – 0 тыс. руб.; 
Подпрограмма 3 – 1 010,4 тыс. руб.;
Подпрограмма 4 – 29,4 тыс. руб.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно 
при формировании республиканского бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

б) позицию «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты 
реализации программы

Успешная реализация Государственной программы к 2024 году 
позволит:
сдержать уровень зарегистрированной безработицы на уровне не 
выше 2,3% от экономически активного населения;
сдержать коэффициент напряженности на рынке труда Республики 
Калмыкия не выше 1,3 человека на одну вакансию;
увеличить долю трудоустроенных граждан в общей численности 
граждан, которые будут обращаться в службу занятости с целью 
поиска подходящей работы до 53%;
увеличить количество руководителей и специалистов, прошедших 
обучение и проверку знаний требований охраны труда до 800 человек 
в год;
увеличить долю трудоустроенных инвалидов в общей численности 
инвалидов, которые будут обращаться в службу занятости с целью 
поиска подходящей работы до 50%;
увеличить долю рассмотренных уполномоченным 
органом в установленные сроки заявлений об участии  
в Подпрограмме 4. «Оказание содействия добровольному переселению 
в Республику Калмыкия соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2019-2020 годы» в общем числе поступивших заявлений 
соотечественников до 100%.».

2. Абзацы двадцать второй и двадцать третий раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание 
основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и этапов реализации государственной 
программы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемый результат реализации совокупности взаимоувязанных мероприятий в рамках достижения цели реали-
зации Государственной программы к 2024 году:

сдержать уровень зарегистрированной безработицы на уровне не выше 2,3% от экономически активного населе-
ния;».

3.  В подпрограмме 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 
государственной программы «Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны труда в Республике Кал-
мыкия»:

а) в паспорте:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 1 814 655,3 тыс. руб., 
в том числе:
2019 год – 218 393,4 тыс. руб.;  

2020 год – 554 907,7 тыс. руб.;
2021 год – 311 197,0 тыс. руб.;
2022 год – 235 326,3 тыс. руб.;
2023 год –  260 501,5 тыс. руб.;
2024 год – 234 329,4 тыс. руб. 

из них:
средства федерального бюджета – 1 263 382,7 тыс. рублей, в том 
числе:
2019 год – 140 828,8 тыс. руб.;  
2020 год – 464 140,3 тыс. руб.;
2021 год – 214 557,7 тыс. руб.;
2022 год – 138 726,9 тыс. руб.;
2023 год – 164 814,5 тыс. руб.;
2024 год – 140 314,5 тыс. руб.

средства республиканского бюджета – 551 272,6 тыс. рублей, в том 
числе:
2019 год – 77 564,6 тыс. руб.;  
2020 год – 90 767,4 тыс. руб.;
2021 год – 96 639,3 тыс. руб.;
2022 год – 96 599,4 тыс. руб.;
2023 год – 95 687,0 тыс. руб.;
2024 год – 94 014,9 тыс. руб.

из них действующие расходные обязательства республиканского 
бюджета всего – 286 346,7 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 48 601,8 тыс. руб.;  
2020 год – 65 022,1 тыс. руб.;
2021 год – 58 059,8 тыс. руб.;
2022 год – 58 535,1 тыс. руб.;
2023 год – 56 127,9 тыс. руб.;
2024 год – 0 тыс. руб.

Объем дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы из средств республиканского бюджета составляет 
264 925,9 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 28 962,8 тыс. руб., 
2020 год – 25 745,3 тыс. руб., 
2021 год – 38 579,5 тыс. руб., 
2022 год – 38 064,3 тыс. руб., 
2023 год – 39 559,1 тыс. руб., 
2024 год – 94 014,9 тыс. руб.
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позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Успешная реализация подпрограммы к 2024 году позволит:
достичь 100% уровень предусмотренных контрольных показателей мероприятий в области занятости;
увеличить численность безработных граждан, проходивших профессиональное обучение и получивших дополнительное 
профессиональное образование за 2019-2024 годы до 3,9 тыс. чел.;
увеличить численность граждан, трудоустроенных на постоянной и временной основе при содействии службы занятости за 2019-
2024 годы до 21,1 тыс. чел.; 

снизить численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения (на конец отчетного 
периода) до 3,1 тыс. чел.

б) абзацы четырнадцатый - восемнадцатый раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«Ожидаемый результат реализации совокупности взаимоувязанных мероприятий в рамках достижения цели реализации подпрограммы к 2024 году:
достичь 100% уровень предусмотренных контрольных показателей мероприятий в области занятости;
увеличить численность безработных граждан, проходивших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование за 2019 - 2024 годы до 

3,9 тыс. чел.;
увеличить численность граждан, трудоустроенных на постоянной и временной основе при содействии службы занятости за 2019 - 2024 годы до 21,1 тыс. чел.;
снизить численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения (на конец отчетного периода) до 3,1 тыс. чел.».
4. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта подпрограммы 2 «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках меропри-

ятий по содействию занятости населения» государственной программы «Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны труда в Республике Калмыкия» изложить в 
следующей редакции:

«Объемы 
бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Подпрограммы из средств республиканского 
бюджета составит 6 985,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 1 098,8тыс. руб.;  
2020 год – 1 110,3 тыс. руб.;
2021 год – 1 194,2 тыс. руб.;
2022 год – 1 194,2 тыс. руб.;
2023 год – 1 194,2 тыс. руб.;
2024 год – 1 194,2 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.

5. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Улучшение условий и охраны труда в Республике Калмыкия» государственной про-
граммы Республики Калмыкия «Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны труда в Республике Калмыкия» изложить в следующей редакции:

«Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы

С учетом прогнозируемого объема расходов за счет всех источников финансирования общий объем 
финансирования подпрограммы составит 27961,5 тыс. руб., в том числе: 
2019 год – 3 581,3 тыс. руб.;
2020год  - 5 714,5 тыс. руб.;
2021 год – 4 589,4 тыс. руб.;
2022 год – 4 633,0тыс. руб.;
2023 год – 4 767,6тыс. руб.;
2024 год – 4 675,7тыс. руб.
из них:
средства республиканского бюджета -  1 176,1 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 119,3 тыс. руб.;
2020 год – 118,3 тыс. руб.;
2021 год – 257,6 тыс. руб.;
2022 год – 257,6 тыс. руб.;
2023 год – 257,6 тыс. руб.;
2024 год – 165,7 тыс. руб.
из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего -  1 010,4 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 119,3 тыс. руб.;
2020год  - 118,3 тыс. руб.;
2021 год – 257,6 тыс. руб.;
2022 год – 257,6 тыс. руб.;
2023 год – 257,6 тыс. руб.;
2024 год – 0 тыс. руб.
внебюджетные фонды – 26 785,4 тыс. руб., в том числе:
2019 год - 3 462,0 тыс. руб.;  
2020 год – 5 596,2 тыс. руб.;
2021 год – 4 331,8 тыс. руб.;
2022 год – 4 375,4 тыс. руб.;
2023 год – 4 510,0тыс. руб.;
2024 год – 4 510,0 тыс. руб.

6. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Калмыкия сооте-
чественников, проживающих за рубежом, на 2019 - 2020 годы» государственной программы «Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны труда в Республике 
Калмыкия» изложить в следующей редакции:

«Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Подпрограммы составит 867,5 тыс. рублей, в 
том числе субвенции и субсидии федерального бюджета - 838,1 тыс. руб.; средства республиканского бюджета, 
всего - 29,4 тыс. руб., в том числе действующие расходные обязательства– 29,4 тыс. руб.
Объем финансирования:
2019 год – 415,0 тыс. рублей,
2020 год – 142,5 тыс. рублей,
2021 год – 150,0 тыс. рублей,
2022 год – 160,0 тыс. рублей,
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.

7. Приложения №№ 1, 2, 6 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению.
 
 Приложение 

к постановлению Правительства
Республики Калмыкия

от 9 июня № 239 

 «Приложение № 1 
к Государственной программе «Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны труда в Республике Калмыкия»

Сведения о показателях (индикаторах) государственной
программы, подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых программ

и их значениях

№ 
п/п

Показатель (индикатор) 
(наименование) ед. измерения

Значения показателей

Удель-
ный вес

2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024

базовый 
вариант

базовый 
вариант

с учетом 
дополни-
тельных 
средств

базовый 
вариант

с учетом 
дополни-
тельных 
средств

базовый 
вариант

с учетом 
дополни-
тельных 
средств

базовый 
вариант

с учетом 
дополни-
тельных 
средств

базовый 
вариант

с учетом 
дополни-
тельных 
средств

базовый 
вариант

с учетом 
дополни-
тельных 
средств

1 2 3 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22

Государственная программа "Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны труда в Республике Калмыкия"

1 Уровень зарегистриро-
ванной безработицы

% 1,8 1,8 1,7 6,4 6,4 4,1 4,0 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 0,17

2
Коэффициент напряжен-
ности на рынке труда  
(на конец периода)

единиц 1,4 1,4 1,4 2,5 2,5 2,4 2,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 0,17

3

Доля трудоустроенных 
граждан в общей числен-
ности граждан, которые 
будут обращаться в 
службу занятости с це-
лью поиска подходящей 
работы

% 53,2 51,0 51,0 18,5 18,5 51,0 51,0 51,0 51,0 52,0 52,0 53,0 53,0 0,17

4

Количество руководи-
телей и специалистов, 
прошедших обучение и 
проверку знаний требо-
ваний охраны труда  

чел 700 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 0,17

5

Доля трудоустроенных 
инвалидов в общей чи-
сленности инвалидов, 

которые будут обращать-
ся в службу занятости с 
целью поиска подходя-

щей работы

% 44,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 45,0 45,0 45,0 45,0 50,0 50,0 0,17

6

Доля рассмотренных 
уполномоченным орга-
ном в установленные 
сроки заявлений об 

участии в Подпрограмме 
4 "Оказание содействия 

добровольному пере-
селению в Республику 

Калмыкия соотечествен-
ников, проживающих за 
рубежом, на 2019-2020 
годы" в общем числе 

поступивших заявлений 
соотечественников

%  100,0 100,0 100,0 100,0 0,15

Подпрограмма 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"

7

Уровень ежегодного до-
стижения контрольных 
показателей мероприя-
тий в области занятости

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,1

8

Численность безработ-
ных граждан, проходив-
ших профессиональное 
обучение и получивших 
дополнительное профес-
сиональное образование 

тыс.чел. 0,4 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,1

9

Численность граждан, 
трудоустроенных на 
постоянной и временной 
основе при содействии 
службы занятости 

тыс.чел. 3,9 3,5 3,5 2,8 2,8 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 0,1

10

Доля получателей по-
собия по безработице 
в общей численности 
зарегистрированных без-
работных граждан

% 90 90 90 90 90 90 90 90 90 89 89 88 88 0,1

11

Численность безработ-
ных, зарегистрирован-
ных в органах службы 
занятости населения 
(на конец отчетного 
периода)

тыс.чел. 2,6 2,5 2,5 8,4 8,4 5,4 5,3 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 0,1

12

Доля занятых на конец 
отчетного периода в чи-
сленности лиц в возрасте 
50-ти лет и старше, а 
также лиц предпенсион-
ного возраста, прошед-
ших профессиональное 
обучение или получив-
ших дополнительное 
профессиональное обра-
зование

% 85 85 85 85 0,1

13

Доля приступивших к 
трудовой деятельнос-
ти  на конец отчетного 
периода в общей числен-
ности прошедших пере-
обучение и повышение 
квалификации женщин, 
находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком,а 
также женщин, имею-
щих детей дошкольного 
возраста 

% 70 70 0,1

14

Численность трудоустро-
енных на общественные 
работы граждан, ищу-
щих работу и обратив-
шихся в органы службы 
занятости

чел. 15 15 0,1

15

Численность трудоустро-
енных на общественные 
работы безработных 
граждан

чел. 135 135 0,1

16

Численность трудоу-
строенных на временные 
работы граждан из числа 
работников организаций, 
находящихся под риском 
увольнения

чел. 23 23 0,1

Подпрограмма 2 "Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения"

17

Доля работающих в от-
четном периоде инвали-

дов в общей численности 
инвалидов трудоспособ-

ного возраста

% 23,5 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 0,07  

18

Доля занятых инвали-
дов молодого возраста, 

нашедших работу в 
течение 3 месяцев после 
получения образования 

по образовательным 
программам высшего 
образования, в общей 

численности инвалидов 
молодого возраста, 

получивших высшее об-
разование

% 9,1 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0,07  

19

Доля занятых инвали-
дов молодого возраста, 

нашедших работу в 
течение 3 месяцев после 
получения образования 

по образовательным 
программам среднего 
профессионального 

образования, в общей 
численности инвалидов 

молодого возраста, полу-
чивших среднее профес-
сиональное образование

% 17,9 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0,07  

20

Доля занятых инвали-
дов молодого возраста, 

нашедших работу в 
течение 6 месяцев после 
получения образования 

по образовательным 
программам высшего 
образования, в общей 

численности инвалидов 
молодого возраста, 

получивших высшее об-
разование

% 9,1 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0,07  

21

Доля занятых инвали-
дов молодого возраста, 

нашедших работу в 
течение 6 месяцев после 
получения образования 

по образовательным 
программам среднего 
профессионального 

образования, в общей 
численности инвалидов 

молодого возраста, полу-
чивших среднее профес-
сиональное образование

% 21 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0,07  

22

Доля занятых инвали-
дов молодого возраста, 
нашедших работу по 

прошествии 6 месяцев и 
более после получения 
образования по образо-
вательным программам 
высшего образования, в 
общей численности ин-
валидов молодого возра-
ста, получивших высшее 

образование

% 5,6 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 0,07  

23

Доля занятых инвали-
дов молодого возраста, 
нашедших работу по 

прошествии 6 месяцев и 
более после получения 
образования по образо-
вательным программам 

среднего профессио-
нального образования, 
в общей численности 
инвалидов молодого 

возраста, получивших 
среднее профессиональ-

ное образование

% 5,5 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 0,02  

24

Доля занятых инвали-
дов молодого возраста, 

нашедших работу в 
течение 3 месяцев после 

прохождения профес-
сионального обучения, 
в общей численности 
инвалидов молодого 
возраста, прошедших 
профессиональное об-

учение

% 0 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0,07  
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25

Доля занятых инвали-
дов молодого возраста, 

нашедших работу в 
течение 6 месяцев после 

прохождения профес-
сионального обучения, 
в общей численности 
инвалидов молодого 
возраста, прошедших 
профессиональное об-

учение

% 0 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0,07  

26

Доля занятых инвали-
дов молодого возраста, 
нашедших работу по 

прошествии 6 месяцев и 
более после прохожде-
ния профессионального 

обучения, в общей 
численности инвалидов 
молодого возраста, про-
шедших профессиональ-

ное обучение

% 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0,07  

27

Доля занятых инвали-
дов молодого возраста, 

нашедших работу в 
течение 3 месяцев после 
освоения дополнитель-
ных профессиональных 
программ (программ по-
вышения квалификации 
и программ профессио-
нальной переподготов-
ки), в общей численно-
сти инвалидов молодого 
возраста, закончивших 
обучение по дополни-

тельным профессиональ-
ным программам

% 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0,07  

28

Доля занятых инвали-
дов молодого возраста, 

нашедших работу в 
течение 6 месяцев после 
освоения дополнитель-
ных профессиональных 
программ (программ по-
вышения квалификации 
и программ профессио-
нальной переподготов-
ки), в общей численно-
сти инвалидов молодого 
возраста, закончивших 
обучение по дополни-

тельным профессиональ-
ным программам

% 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0,07  

29

Доля выпускников из чи-
сла инвалидов молодого 
возраста, продолживших 

дальнейшее обучение 
после получения высше-
го образования, в общей 
численности инвалидов 

молодого возраста, 
получивших высшее об-

разование

% 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0,07  

30

Доля выпускников из чи-
сла инвалидов молодого 
возраста, продолживших 

дальнейшее обучение 
после получения сред-

него профессионального 
образования, в общей 

численности инвалидов 
молодого возраста, полу-
чивших среднее профес-
сиональное образование

% 15 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0,07  

31

Доля трудоустроенных 
инвалидов в общей чи-
сленности инвалидов, 

которые будут обращать-
ся в службу занятости с 
целью поиска подходя-

щей работы

% 44,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 45,0 45,0 45,0 45,0 50,0 50,0 0,07  

Подпрограмма 3 "Улучшение условий и охраны труда в Республике Калмыкия"

32

Численность пострадав-
ших в результате несчаст-
ных случаев на произ-
водстве со смертельным 
исходом  

чел. 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0,08

33

Численность постра-
давших в результате 
несчастных случаев на 
производстве с утратой 
трудоспособности на 1 
рабочий день и более 

чел. 33 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 0,08

34

Количество дней времен-
ной нетрудоспособности 
в связи с несчастным 
случаем на производстве 
в расчете на 1 постра-
давшего  

дни 78 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 0,08

35

Численность лиц с уста-
новленным в текущем 
году профессиональным 
заболеванием 

чел. 0 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 0,08

36

Количество рабочих мест, 
на которых проведена 
специальная оценка усло-
вий труда
(количество рабочих мест, 
на которых выявлены 
вредные и (или) опасные 
условия труда)

рабочие места 2830 3800 3800 3900 3900 4000 4000 4100 4100 4200 4200 4300 4300 0,08

37

Удельный вес рабочих 
мест, на которых прове-
дена специальная оценка 
условий труда, в общем 
количестве рабочих мест 

% 55,0 93,8 93,8 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 0,08

38

Количество рабочих мест, 
на которых улучшены ус-
ловия труда по результа-
там специальной оценки 
условий труда

рабочие места 1132 1520 1520 1560 1560 1600 1600 1640 1640 1680 1680 1720 1720 0,08

39

Численность работников, 
занятых во вредных и 
(или) опасных условиях 
труда

чел. 6168 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 0,08

40

Удельный вес работников, 
занятых во вредных и 
(или) опасных условиях 
труда, от общей числен-
ности работников 

% 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 0,08

41

Количество руководи-
телей и специалистов, 
прошедших обучение и 
проверку знаний требова-
ний охраны труда  

чел 700 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 0,07

42

Количество разработан-
ных проектов норматив-
ных правовых актов, уста-
навливающих требования 
в области охраны труда по 
различным направлениям

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0,07

43 Количество проведенных 
ведомственных проверок

ед. 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0,07

44

Удельный вес организа-
ций, охваченных ведом-
ственным контролем, в 
общем количестве подве-
домственных организаций

% 23 23 23 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0,07

Подпрограмма 4 "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Калмыкия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019-2020 годы"

45

Численность участни-
ков Государственной 
программы и членов 

их семей, прибывших в 
Республику Калмыкия 

и поставленных на учет 
в МВД по Республике 

Калмыкия

чел.  20 20 20 20 0,17

46

Доля рассмотренных 
уполномоченным орга-
ном в установленные 
сроки заявлений об 

участии в Подпрограмме 
в общем числе поступив-
ших заявлений соотече-

ственников

%  100 100 100 100 0,17

47

Количество информа-
ционных материалов о 
Подпрограмме, разме-

щенных в средствах мас-
совой информации

единиц  19 19 20 20 0,17

48

Доля участников Госу-
дарственной программы, 

которым произведена 
выплата единовременно-
го пособия на жилищное 
обустройство в период 

адаптации, в общем 
числе участников Госу-

дарственной программы, 
обратившихся за посо-

бием

%  100 100 100 100 0,17

49

Доля участников Госу-
дарственной программы 
и членов их семей, про-
шедших медицинское 

освидетельствование и 
получивших медицин-
скую помощь до полу-
чения разрешения на 

временное проживание 
на территории Республи-

ки Калмыкия или вида 
на жительство, в общем 
числе участников Госу-
дарственной программы 
и членов их семей, обра-
тившихся в указанный 
период за медицинской 

помощью 

%  100 100 100 100 0,17

50
Доля занятых участников 

Государственной про-
граммы

%  85 85 85 85 0,15

 
Приложение № 2 

Перечень ведомственных целевых программ
и основных мероприятий государственной программы

№ п/п
Номер и наименование ведом-
ственной целевой программы, 

основного мероприятия

Ответственный испол-
нитель

Срок
Ожидаемый непосредст-

венный результат (краткое 
описание)

Последствия нере-
ализации ведомст-

венной целевой про-
граммы, основного 

мероприятия

Связь с показателями 
государственной 

программы (подпро-
граммы)начала реализации окончание реали-

зации

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Подпрограмма 1 "Активная 
политика занятости населения 
и социальная поддержка безра-
ботных граждан" 

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Содействие трудоустрой-
ству населения и снижение 
напряженности на рынке 

труда

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда  

 

Региональный проект "Содейст-
вие занятости женщин - созда-

ние условий дошкольного обра-
зования для детей в возрасте до 

трех лет" 

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024    

 

Переобучение и повышение 
квалификации женщин в 

период отпуска по уходу за 
ребенком в возрасте до трех 

лет, а также женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста, не 
состоящих в трудовых отноше-
ниях и обратившихся в органы 

службы занятости

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Повышение качества рабо-
чей силы и профессиональ-
ное обучение 72 женщины, 
в том числе 2019 год - 31 

чел., 2020 год - 41 чел.

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация меро-
приятия повлияет на 
достижение резуль-
тата индикатора 8,9 

Подпрограммы 1

 с учетом дополнительных 
ресурсов      

 

Региональный проект «Разра-
ботка и реализация программы 
системной поддержки и повы-
шения качества жизни граждан 
старшего поколения "Старшее 

поколение"

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024    

 

Организация профессионально-
го обучения и дополнительного 
профессионального образова-
ния лиц в возрасте 50-ти лет и 

старше, а также лиц предпенси-
онного возраста

   

Повышение качества рабо-
чей силы и недопущение 
дискриминации граждан 

предпенсионного возраста 
в связи с увеличением 

пенсионного возраста 438 
человек, в том числе 2019 
год - 302 чел., 2020 год - 

136 чел.

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация меро-
приятия повлияет на 
достижение резуль-
тата индикатора 8,9 

Подпрограммы 1

 с учетом дополнительных 
ресурсов       

1.1 Содействие занятости насе-
ления

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024  Риск роста напряжен-
ности на рынке труда  

 с учетом дополнительных 
ресурсов       

1.1.1 Организация ярмарок вакансий 
и учебных рабочих мест

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Обеспечение занятости 
граждан и проведение 225 
ярмарок, в том числе 2019 
год - 45 ед., 2020 год - 28 
ед., 2021 год - 38 ед., 2022 

год - 38 ед, 2023 год - 38 ед., 
2024 год - 38 ед.  

Ограничение возмож-
ности государствен-
ной службы занято-

сти по информирова-
нию населения

Реализация меро-
приятия повлияет на 
достижение резуль-
тата индикаторов 7,9 

Подпрограммы 1

 с учетом дополнительных 
ресурсов    

2021 год - 39 ед., 2022 год 
- 39 ед, 2023 год - 39 ед., 

2024 год - 39 ед.  
  

1.1.2
Информирование о положении 
на рынке труда Республики 
Калмыкия 

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия

2019 2024

Повышение информиро-
ванности 99416граждан о 
ситуации на рынке труда в 
том числе 2019 год-14557  
чел., 2020 год-22579 чел., 

2021 год - 15 570 чел., 2022 
год - 15 570 чел, 2023 год 
- 15 570 чел., 2024 год - 15 
570 чел. и 8623 работодате-
лей, в том числе, 2019 год-1 

637 чел., 2020 год-1 406 
чел., 2021 год - 1 395 чел., 
2022 год - 1 395 чел, 2023 

год - 1 395 чел., 2024 год - 1 
395 чел.

Ограничение возмож-
ности государствен-
ной службы занято-

сти по информирова-
нию населения

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов 7, 8, 9, 
10, 11 Подпрограм-

мы 1

 с учетом дополнительных 
ресурсов    

Граждан  2021 год - 15 
680чел., 2022 год - 15 680 
чел, 2023 год - 15 680 чел., 

2024 год - 15 680 чел. и 
работодателей  2021 год - 1 
400 чел., 2022 год - 1 400 
чел, 2023 год - 1 400 чел., 

2024 год - 1 400 чел.

  

1.1.3 Социальная адаптация безра-
ботных граждан на рынке труда 

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Обеспечение адаптации 
3276 граждан к ситуации 

на рынке труда, в том числе 
2019 год- 554 чел., 2020 

год- 482 чел., 2021 год - 560 
чел., 2022 год - 560 чел, 

2023 год - 560 чел., 2024 год 
- 560 чел.

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация меро-
приятия повлияет на 
достижение результа-
та индикаторов 7,  9 

Подпрограммы 1

 с учетом дополнительных 
ресурсов  2019 2024

2021 год - 1090 чел., 2022 
год - 1090 чел, 2023 год - 
1090 чел., 2024 год - 1090 

чел.
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1.1.4

Организация профессиональ-
ной ориентации граждан в це-

лях выбора сферы деятельности 
(профессии),  трудоустройства, 
прохождения профессионально-
го обучения и получения допол-
нительного профессионального 
образования и психологическая 

поддержка безработных гра-
ждан 

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Обеспечение адаптации 
граждан к ситуации на рын-
ке труда, совершенствова-

ние профориентации 34 874 
граждан, в том числе  2019 
– 6226 чел., 2020 год - 6208 
чел., 2021 год - 5 610 чел., 
2022 год - 5 610 чел, 2023 

год - 5 610 чел., 2024 год - 5 
610 чел. 

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация меро-
приятия повлияет на 
достижение резуль-

тата индикаторов 7, 8 
Подпрограммы 1

 с учетом дополнительных 
ресурсов    

2021 год - 8872 чел., 2022 
год - 8872 чел, 2023 год - 
8872чел., 2024 год - 8872 

чел. 

  

1.1.5

Профессиональное обучение 
и дополнительное профессио-
нальное образование безработ-
ных граждан, включая обучение 

в другой местности

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Повышение качества 
рабочей силы и професси-
ональное обучение 3 284 
безработных гражданина, 
в том числе 2019 год- 536 
чел.,  2020 год- 496 чел., 
2021 год - 563 чел., 2022 

год - 563 чел, 2023 год - 563 
чел., 2024 год - 56  чел.    

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов 7, 8, 11 

Подпрограммы 1

 с учетом дополнительных 
ресурсов    

2021 год -1308 чел., 2022 
год – 1308 чел, 2023 год - 
1308 чел., 2024 год - 1308 

чел.    

  

1.1.6

Профессиональное обучение 
и дополнительное профессио-
нальное образование незанятых 
граждан, которым в соответст-
вии с законодательством Рос-
сийской Федерации назначена 
трудовая пенсия по старости и 
которые стремятся возобновить 
трудовую деятельность

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Повышение качества рабо-
чей силы и профессиональ-
ное обучение 18 незанятых 
граждан, которым назна-
чена трудовая пенсия по 

старости, в том числе 2019 
- 3 чел. 2020 – 3 чел., 2021 

год - 3 чел., 2022 год - 3 
чел, 2023 год - 3 чел., 2024 

год - 3  чел.     

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 

индикатора 7 Подпро-
граммы 1

 с учетом дополнительных 
ресурсов    

2021 год - 15 чел., 2022 год 
- 15 чел, 2023 год - 15 чел., 

2024 год - 15 чел.     
  

1.1.7

Организация временного 
трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Создание дополнительных 
условий для занятости   
8229 подростков, в том 

числе 2019 год-1612 чел., 
2020 год-177 чел., 2021 год 
- 1610 чел., 2022 год – 1 610 

чел, 2023 год - 1610 чел., 
2024 год - 1610 чел.     

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация меро-
приятия повлияет на 
достижение резуль-

тата индикаторов 7, 9 
Подпрограммы 1

 с учетом дополнительных 
ресурсов    

2021 год - 1624 чел., 2022 
год - 1624 чел, 2023 год - 
1624 чел., 2024 год - 1624 

чел.     

  

1.1.8 Организация проведения опла-
чиваемых общественных работ 

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Содействие трудоустройст-
ву 4 526 гражданам, в том 
числе 2019 год- 674 чел., 

2020 год- 652 чел., 2021 год 
- 800 чел., 2022 год - 800 
чел, 2023 год - 800 чел., 

2024 год - 800 чел.  

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов 7, 9, 11 

Подпрограммы 1

 с учетом дополнительных 
ресурсов    

2021 год - 810 чел., 2022 
год - 810 чел, 2023 год - 810 

чел., 2024 год - 810 чел.   
  

1.1.9

Организация временного 
трудоустройства безработных 

граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Обеспечение занятости 
1147 граждан, испытываю-
щих трудности в поиске ра-
боты, в том числе 2019 год-
198 чел., 2020 год-173 чел., 

2021 год - 194 чел., 2022 
год - 194 чел, 2023 год - 194 

чел., 2024 год - 194 чел.

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов 7, 9, 11 

Подпрограммы 1

 с учетом дополнительных 
ресурсов    

2021 год - 233 чел., 2022 
год - 233 чел, 2023 год - 233 

чел., 2024 год - 233 чел. 
  

1.1.10

Организация временного тру-
доустройства безработных гра-
ждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессио-

нальное образование и ищущих 
работу впервые 

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Обеспечение занятости 
78 безработных граждан 

в возрасте от 18 до 20 лет, 
в том числе 2019 год-12 

чел., 2020 год-10 чел., 2021 
год - 14 чел., 2022 год - 14 

чел, 2023 год - 14 чел., 2024 
год - 14 чел.

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов 7, 9, 11 

Подпрограммы 1

 с учетом дополнительных 
ресурсов    

2021 год - 16 чел., 2022 год 
- 16 чел, 2023 год – 16 чел., 

2024 год - 16 чел. 
  

1.1.11

Содействие безработным 
гражданам в переезде и безра-
ботным гражданам и членам их 
семей в переселении в другую 
местность для трудоустройства 
по направлению органов служ-
бы занятости  

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Содействие в переезде 22 
безработным  гражданам  

для трудоустройства, в том 
числе 2019 год-2 чел.,  2020 
год-0 чел., 2021 год - 5 чел., 
2022 год – 5 чел, 2023 год - 

5 чел., 2024 год - 5 чел.  

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация меро-
приятия повлияет на 
достижение резуль-

тата индикаторов 7, 9 
Подпрограммы 1

 с учетом дополнительных 
ресурсов    

2021 год - 33 чел., 2022 год 
- 33 чел., 2023 год - 33 чел., 

2024 год - 33 чел.     
  

1.1.12 Организация содействия само-
занятости безработных граждан 

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Содействие развитию и 
поддержке малого бизнеса, 
организация предпринима-

тельской деятельности и 
самостоятельной занятости 
64 безработным гражданам, 

в том числе 2019- 2 чел., 
2020 - 2 чел., 2021 год - 15 

чел., 2022 год - 15 чел, 2023 
год - 15 чел., 2024 год - 15 

чел. 

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация меро-
приятия повлияет на 
достижение резуль-

тата индикаторов 7, 9 
Подпрограммы 1

 с учетом дополнительных 
ресурсов    

2021 год – 50 чел., 2022 год 
- 50 чел., 2023 год - 50 чел., 

2024 год - 50 чел.     
  

1.1.13

Организация информацион-
но-разъяснительной работы и 
создание раздела о содействии 
занятости лиц, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком, 
на официальном сайте Мини-

стерства социального развития, 
труда и занятости Республики 

Калмыкия

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Повышение информирован-
ности лиц, находящихся в 
отпуске по уходу за ребен-
ком, о мероприятиях актив-

ной политики занятости

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 

индикатора 9 Подпро-
граммы 1

 с учетом дополнительных 
ресурсов       

1.1.14

Формирование банка свобод-
ных рабочих мест, а также 

размещение данных на инфор-
мационном портале «Работа 
в России» в информационно-
телекоммуникационной сети 

Интернет

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Предоставление возможно-
сти поиска вариантов тру-
доустройства и подробного 
просмотра информации об 

этих вакансиях.

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация меро-
приятия повлияет на 
достижение результа-
та индикаторов 9, 11 

Подпрограммы 1

 с учетом дополнительных 
ресурсов       

1.1.15

Контроль за обеспечением 
государственных гарантий в 

области содействия занятости 
населения, приемом на работу 
инвалидов в пределах установ-

ленной квоты, регистрацией 
инвалидов в качестве безработ-
ных на территории Республики 

Калмыкия

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Предупреждение, вы-
явление и пресечение 

нарушений в обеспечении 
государственных гарантий 
в области содействия заня-
тости населения в подве-

домственных организациях

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация меро-
приятия повлияет на 
достижение резуль-
тата индикатора 5 

Программы 

 с учетом дополнительных 
ресурсов       

1.2 Социальная поддержка безра-
ботных граждан

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024
Поддержка доходов безра-
ботных граждан, оказание 

им адресной помощи

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация меро-
приятия повлияет на 
достижение резуль-
тата индикатора 10 
Подпрограммы 1

 с учетом дополнительных 
ресурсов       

1.3
Дополнительные мероприятия 
в области содействия занятости 

населения  
      

 с учетом дополнительных 
ресурсов       

1.3.1

Содействие в трудоустройстве 
незанятых инвалидов на обо-

рудованные (оснащенные) для 
них рабочие места

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024  Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация меро-
приятия повлияет на 
достижение резуль-
тата индикатора 5 

Программы 

 с учетом дополнительных 
ресурсов    

Снижение напряженности 
на рынке труда и содейст-
вие в трудоустройстве 120 

инвалидов, в том числе 
2019 год - 20 чел., 2020 год 
- 20 чел., 2021 год - 20 чел., 
2022 год - 20 чел, 2023 год - 

20 чел., 2024 год - 20 чел.  

  

1.3.2
Стимулирование работодателей 
при трудоустройстве незанятых 

инвалидов

 Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024
Содействие в трудоустрой-
стве и занятости участни-

ков подпрограммы 

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация меро-
приятия повлияет на 
достижение резуль-
тата индикатора 5 

Программы 

 с учетом дополнительных 
ресурсов    

Содействие в трудоустрой-
стве 180 инвалидов, в том 
числе 2019 год - 30 чел., 
2020 год - 30 чел., 2021 

год - 30 чел., 2022 год - 30 
чел, 2023 год - 30 чел., 2024 

год - 30 чел.  

  

1.3.3

Стажировка выпускников про-
фессиональных образователь-

ных организаций и организаций 
высшего образования 

 Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024  Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 

индикатора 9 Подпро-
граммы 1

 с учетом дополнительных 
ресурсов    

Профессионально-произ-
водственная адаптация 150 
выпускников профессио-
нальных образовательных 

организаций и организаций 
высшего образования к тру-
довой деятельности, в том 
числе 2019 год - 25 чел., 

2020 год - 25 чел., 2021 год 
- 25 чел., 2022 год - 25 чел., 
2023 год - 25 чел., 2024 год 

- 25 чел. 

  

1.4.

Организация дополнительного 
профессионального образова-

ния по программам повышения 
квалификации, профессиональ-
ной переподготовки сотрудни-
ков центров занятости населе-
ния и органа исполнительной 

власти, осуществляющего пол-
номочие в области содействия 
занятости населения Республи-

ки Калмыкия

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия 

2019 2024

Повышение квалификации 
сотрудников центров заня-
тости населения и органов 

исполнительной власти, 
осуществляющих полномо-
чия в области содействия 

занятости

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация меро-
приятия повлияет на 
достижение резуль-
тата индикатора 3 

Программы 

 
с учетом дополнительных 

ресурсов       

1.5.
Осуществление расходов по 

управлению в области занято-
сти населения

 Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Стабильное функциони-
рование государственной 
службы занятости населе-

ния, эффективное использо-
вание всех видов ресурсов

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 

индикаторов 1, 2, 3, 5, 
6 Программы 

 
с учетом дополнительных 

ресурсов       

1.5.1

Расходы на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 

работ) государственными 
учреждениями Республики 

Калмыкия

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия 

2019 2024

Стабильное функциони-
рование государственной 
службы занятости населе-

ния, эффективное использо-
вание всех видов ресурсов

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 

индикаторов 1, 2, 3, 5, 
6 Программы 

 
с учетом дополнительных 

ресурсов       

1.5.2

Приобретение и обеспечение 
функционирования программ-
ного комплекса по предостав-
лению государственных услуг 

в области содействия занятости 
населения

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия 

2019 2024

Стабильное функциони-
рование государственной 
службы занятости населе-

ния, эффективное использо-
вание всех видов ресурсов

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 

индикаторов 1, 2, 3, 5, 
6 Программы 

1.6

Реализация дополнительных 
мероприятий в сфере занятости 
населения, направленных на 
снижение напряженности 
на рынке труда субъектов 
Российской Федерации

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия 

2020 2020
Содействие в трудоустрой-
стве и занятости 200 участ-

никам подпрограммы

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация меро-
приятия повлияет на 
достижение резуль-

тата индикаторов 2, 3 
Программы

с учетом дополнительных 
ресурсов

1.6.1

Возмещение работодателям 
расходов на частичную оплату 
труда при организации обще-
ственных работ для граждан, 

ищущих работу и обративших-
ся в органы службы занятости, 
а также безработных граждан

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия 

2020 2020
Содействие в трудоустрой-
стве и занятости 150 участ-

ников подпрограммы

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация меро-
приятия повлияет на 
достижение резуль-

тата индикаторов 2, 3 
Программы

с учетом дополнительных 
ресурсов

1.6.2

Возмещение работодателям рас-
ходов на частичную оплату тру-
да при организации временного 

трудоустройства работников 
организаций, находящихся под 
риском увольнения (введение 
режима неполного рабочего 

времени, временная остановка 
работ, предоставление отпусков 
без сохранения заработной пла-
ты, проведение мероприятий по 

высвобождению работников)

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия 

2020 2020
Содействие в трудоустрой-
стве и занятости 23 участ-

ников подпрограммы

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация меро-
приятия повлияет на 
достижение резуль-

тата индикаторов 2, 3 
Программы

 с учетом дополнительных 
ресурсов       

 

Подпрограмма 2 "Сопрово-
ждение инвалидов молодого 

возраста при трудоустройстве в 
рамках мероприятий по содей-

ствию занятости населения"

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024
Обеспечение сопровождае-
мого содействия занятости 

инвалидов

Рост социальной 
напряженности у 

участников Подпро-
граммы 

 

2.1.
Организация содействия за-
нятости инвалидов молодого 

возраста

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024
Содействие в трудоустрой-
стве и занятости участни-

ков Подпрограммы 

Рост социальной 
напряженности у 

участников Подпро-
граммы 

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов 12-26 
Подпрограммы 2

 с учетом дополнительных 
ресурсов       

2.1.1

Информационное обеспечение 
в сфере реализации меропри-
ятий, направленных на сопро-
вождение инвалидов молодого 
возраста при трудоустройстве

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Повышение информирован-
ности инвалидов молодого 
возраста об условиях уча-

стия в Подпрограмме

Ограничение возмож-
ности по информиро-
ванию соотечествен-

ников

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов 12-26 
Подпрограммы 2

 с учетом дополнительных 
ресурсов       

2.1.2

Профессиональное обучение 
и дополнительное профессио-

нальное образование инвалидов 
молодого возраста, являющихся 

безработными

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия, Министерство 
образования и науки Ре-

спублики Калмыкия

2019 2024

Повышение качества рабо-
чей силы и профессиональ-

ное обучение инвалидов 
молодого возраста

Рост социальной 
напряженности у 

участников Подпро-
граммы 

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 

индикаторов 12, 19-23, 
26 Подпрограммы 2

 с учетом дополнительных 
ресурсов       

2.1.3

Профессиональная ориен-
тация инвалидов молодого 

возраста в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения 
и получения дополнительного 

профессионального образо-
вания

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия, Министерство 
образования и науки Ре-

спублики Калмыкия

2019 2024

Обеспечение профессио-
нальной самореализации, 

выявление индивидуальных 
возможностей инвалидов 
и совершенствование зна-
ний, умений и трудовых 

действий

Рост социальной 
напряженности у 

участников Подпро-
граммы 

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов 24, 25 
Подпрограммы 2

 с учетом дополнительных 
ресурсов       
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2.1.4
Психологическая поддержка 

инвалидов молодого возраста, 
являющихся безработными

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Повышение мотивации к 
труду путем оптимизации 
его психологического со-

стояния

Рост социальной 
напряженности у 

участников Подпро-
граммы 

Реализация меро-
приятия повлияет на 
достижение резуль-
тата индикатора 26 
Подпрограммы 2

 с учетом дополнительных 
ресурсов       

2.1.5
Социальная адаптация безра-
ботных инвалидов молодого 

возраста на рынке труда

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Обучение навыкам са-
мостоятельного поиска 

работы, содействие в со-
ставлении резюме и направ-

ление его работодателям, 
организация собеседования 
инвалида с работодателем 

Рост социальной 
напряженности у 

участников Подпро-
граммы 

Реализация меро-
приятия повлияет на 
достижение резуль-
тата индикатора 26 
Подпрограммы 2

 с учетом дополнительных 
ресурсов       

2.1.6
Персонифицированный учет 

выпускников из числа инвали-
дов молодого возраста

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия, Министерство 
образования и науки Ре-

спублики Калмыкия 

2019 2024
Обеспечение занятости вы-
пускников из числа инвали-

дов молодого возраста

Рост социальной 
напряженности у 

участников Подпро-
граммы 

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов 12-26 
Подпрограммы 2

 с учетом дополнительных 
ресурсов       

2.1.7

Организация взаимодействия с 
инвалидом с целью уточнения 
его пожеланий и готовности 
к реализации мер по трудоу-

стройству, выявления барьеров, 
препятствующих трудоустрой-

ству

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024
Содействие в трудоустрой-
стве и занятости участни-

ков Подпрограммы

Рост социальной 
напряженности у 

участников Подпро-
граммы

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов 12-26 
Подпрограммы 2

 с учетом дополнительных 
ресурсов       

2.1.8

Оказание работодателям мето-
дической помощи по организа-
ции сопровождения инвалидов 
молодого возраста при трудоу-

стройстве

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Обеспечение условий для 
рационального трудоу-

стройства, профессиональ-
ной и социальной самореа-

лизации инвалидов 

Рост социальной 
напряженности у 

участников Подпро-
граммы 

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов 12-26 
Подпрограммы 2

 с учетом дополнительных 
ресурсов       

2.2

Стажировка выпускников-ин-
валидов образовательных орга-
низаций и инвалидов молодого 
возраста в целях приобретения 

ими опыта работы

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024  

Рост социальной 
напряженности у 

участников Подпро-
граммы 

Реализация меро-
приятия повлияет на 
достижение резуль-
тата индикатора 26 
Подпрограммы 2

 с учетом дополнительных 
ресурсов    

Профессионально-про-
изводственная адаптация 
90 инвалидов к трудовой 

деятельности, в том числе 
2019 год - 15 чел., 2020 год 
- 15 чел., 2021 год - 15 чел., 
2022 год - 15 чел, 2023 год - 

15 чел., 2024 год - 15 чел.  

  

 
Подпрограмма 3 "Улучшение 
условий и охраны труда в Ре-

спублике Калмыкия"  

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024 Улучшение условий и охра-
ны труда 

Увеличение рисков 
несчастных случаев 
на производстве и 

профессиональных 
заболеваний

Влияет на решение 
задач Программы

3.1.
Основное мероприятие "Обуче-
ние и профессиональная подго-
товка в области охраны труда"

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Обеспечение эффективного 
осуществления государ-
ственного управления 

охраной труда, повышение 
уровня квалификации спе-
циалистов по  охране труда

Негативные послед-
ствия вследствие 

неисполнения дейст-
вующего трудового 
законодательства, 
некомпетентность 

специалистов по ох-
ране труда

Мероприятия повли-
яет на достижение 

результата индикатора 
41 Подпрограммы 3

 с учетом дополнительных 
ресурсов       

3.1.1.

Обучение и повышение ква-
лификации специалистов по 

охране труда органа по труду в 
обучающих организациях Ми-
нистерства труда и социальной 

защиты РФ

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Обеспечение эффективного 
осуществления управления 
охраной труда; повышение 
квалификации специали-
стов отдела охраны труда 

Минсоц РК

Недостаточная про-
фессиональная ква-

лификация специали-
стов отдела охраны 
труда Минсоц РК

Мероприятия повли-
яет на достижение 

результата индикатора 
41 Подпрограммы 3

 с учетом дополнительных 
ресурсов       

3.1.2.

Обучение специалистов, зани-
мающихся вопросами государ-
ственной экспертизы условий 

труда в Республике Калмыкия в 
обучающих организациях Ми-
нистерства труда и социальной 

защиты РФ

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Обеспечение эффективного 
осуществления управления 
охраной труда; повышение 
квалификации специали-
стов отдела охраны труда 

Минсоц РК

Недостаточная про-
фессиональная ква-

лификация специали-
стов отдела охраны 
труда Минсоц РК

Мероприятия повли-
яет на достижение 

результата индикатора 
41 Подпрограммы 3

 с учетом дополнительных 
ресурсов       

3.2.

Основное мероприятие "Ин-
формационное обеспечение и 
пропаганда передового опыта 

охраны труда"

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Повышение уровня ин-
формированности руково-
дителей и специалистов 
организаций Республики 
Калмыкия в вопросах ох-
раны труда и улучшения 

условий труда на рабочих 
местах, распространение 
передового опыта охраны 

труда

Негативные послед-
ствия вследствие 

неисполнения дейст-
вующего трудового 
законодательства, 
некомпетентность 

специалистов по ох-
ране труда

Влияет на достижение 
цели и решение задач 

подпрограммы

 с учетом дополнительных 
ресурсов       

3.2.1.
Проведение республиканских 

совещаний по вопросам охраны 
труда

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Привлечение внимания 
к решению социальных 

вопросов на производстве, 
распространение положи-

тельного опыта в сфере 
охраны труда

Снижение уровня 
информационно-ком-
муникативной связи в 
области охраны тру-

да, отсутствие обмена 
передовым опытом в 
области охраны труда

Мероприятия повлия-
ет на достижение ре-
зультата индикаторов 
32 -40, 42-44 Подпро-

граммы 3

 с учетом дополнительных 
ресурсов       

3.2.2.

Организация и проведение  ме-
роприятий, посвященных Все-
мирному дню охраны труда в 

целях пропаганды современных 
подходов к решению проблем 

условий и охраны труда

Министерство социально-
го развития, труда и заня-
тости Республики Калмы-
кия, КРСОП «Федерация 
профсоюзов Калмыкии»

2019 2024

Обмен опытом работы по 
обеспечению охраны труда 
и пропаганда здоровых и 

безопасных условий труда

Недостаточная ин-
форми-рованность 

работодателей и 
работников по вопро-

сам охраны труда

Мероприятия повлия-
ет на достижение ре-
зультата индикаторов 
32 -40, 42-44 Подпро-

граммы 3

 с учетом дополнительных 
ресурсов       

3.2.3.

Организация и проведение 
ежегодного Республиканского 
конкурса на лучшее состояние 
условий и охраны труда среди 
организаций Республики неза-
висимо от форм собственности

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Распространение передо-
вого опыта работы лучших 
организаций по охране тру-

да; повышение заинтере-
сованности работодателей 
в создании благоприятных 

условий труда

Нарушение прав ра-
ботников на здоровые 
и безопасные условия 

труда

Мероприятия повлия-
ет на достижение ре-
зультата индикаторов 
32 -40, 42-44 Подпро-

граммы 3

 с учетом дополнительных 
ресурсов       

3.2.4.

Организация и проведение 
Республиканского конкурса 

"Лучший специалист по охране 
труда"

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Распространение передо-
вого опыта работы лучших 

специалистов по охране 
труда; повышение заинте-
ресованности работодате-

лей в создании благоприят-
ных условий труда

Нарушение прав ра-
ботников на здоровые 
и безопасные условия 

труда

Мероприятия повлия-
ет на достижение ре-
зультата индикаторов 
32 -40, 42-44 Подпро-

граммы 3

 с учетом дополнительных 
ресурсов       

3.2.5. Участие во Всероссийской не-
деле охраны труда в г. Сочи

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Пропаганда лучших пра-
ктик организации работ 
в области охраны труда, 

повышение уровня культу-
ры труда

Снижение уровня 
информационно-ком-
муникативной связи в 
области охраны тру-

да, отсутствие обмена 
передовым опытом в 
области охраны труда

Влияет на достижение 
цели и решение задач 

подпрограммы

 с учетом дополнительных 
ресурсов       

3.2.6
Организация и проведение 
Республиканского конкурса 

детского рисунка

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2021 2024

Пропаганда лучших пра-
ктик организации работ в 

области охраны труда, вос-
питание у подрастающего 

поколения уровня культуры 
труда

Воспитание у подра-
стающего поколения 

уровня культуры 
труда

Влияет на достижение 
цели и решение задач 

подпрограммы

с учетом дополнительных 
ресурсов

3.2.7

Организация и проведение кон-
курса Южного федерального 

округа "Лучший специалист по 
охране труда"

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2021 2024

Распространение передо-
вого опыта работы лучших 

специалистов по охране 
труда; повышение заинте-
ресованности работодате-

лей в создании благоприят-
ных условий труда

Нарушение прав ра-
ботников на здоровые 
и безопасные условия 

труда

Влияет на достижение 
цели и решение задач 

подпрограммы

с учетом дополнительных 
ресурсов

3.3.

Основное мероприятие "Реали-
зация основных направлений 
государственной политики в 

области охраны труда"

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия
2019 2024

Повышение уровня без-
опасности труда, социаль-
ной и правовой защищен-

ности работников

Нарушение требова-
ний законодательства 
в сфере охраны труда

Влияет на достижение 
цели и решение задач 

подпрограммы

3.3.1. Проведение специальной оцен-
ки условий труда

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Увеличение количества 
рабочих мест, на которых 

будет проведена специаль-
ная оценка условий труда 

до 4300 мест

Нарушение требова-
ний законодательства 
в сфере охраны труда

Мероприятия повлия-
ет на достижение ре-
зультата индикаторов 
32 -40, 42-44 Подпро-

граммы 3

 с учетом дополнительных 
ресурсов       

3.3.2. Мониторинг состояния условий 
и охраны труда в организациях

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Анализ состояния условий 
и охраны труда на террито-
рии Республики Калмыкия, 

принятие эффективных 
управленческих решений в 
сфере безопасности труда

Рост уровня произ-
водственного травма-
тизма и профессио-

нальных заболеваний

Мероприятия повлия-
ет на достижение ре-
зультата индикаторов 
32 -40, 42-44 Подпро-

граммы 3

 с учетом дополнительных 
ресурсов       

3.3.3.

Развитие инструментов общест-
венного контроля в сфере охра-
ны труда в связи с проведением 

специальной оценки условий 
труда (в том числе в части оцен-
ки эффективности мероприятий 
по приведению уровней воздей-
ствия вредных и (или) опасных 
факторов на рабочих местах в 

соответствие с государственны-
ми нормативными требования-

ми охраны труда)

Министерство социально-
го развития, труда и заня-
тости Республики Калмы-
кия, КРСОП «Федерация 
профсоюзов Калмыкии»

2019 2024 Улучшение условий и охра-
ны труда

Нарушение требова-
ний законодательства 
в сфере охраны труда

Мероприятия повлия-
ет на достижение ре-
зультата индикаторов 
32 -40, 42-44 Подпро-

граммы 3

 с учетом дополнительных 
ресурсов       

3.3.4.

Финансовое обеспечение 
предупредительных  мер по со-
кращению производственного 
травматизма и профессиональ-
ных заболеваний работников и 
санаторно-курортное лечение 

работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными 

производственными факторами 
в пределах 20% сумм страховых 
взносов на обязательное соци-
альное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия, 
Государственное учре-
ждение – региональное 

отделение Фонда со-
цстрахования Российской 
Федерации по Республике 

Калмыкия

2019 2024

Сокращение производст-
венного травматизма и про-
фессиональных заболева-
ний,  повышение социаль-
ной защиты работников от 
профессиональных рисков, 
улучшение условий труда

Рост уровня произ-
водственного травма-
тизма и профессио-

нальных заболеваний

Мероприятия повлия-
ет на достижение ре-
зультата индикаторов 
32 -40, 42-44 Подпро-

граммы 3

 с учетом дополнительных 
ресурсов       

3.3.5.

Организация и проведение 
комплекса профилактических 

мероприятий, направленных на 
снижение заболеваемости, ин-

валидности и смертности среди 
населения

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, Министерство 
здравоохранения Респу-
блики Калмыкия, Управле-
ние Федеральной службы 
по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Республике Калмыкия

2019 2024 Сохранение и укрепление 
здоровья населения

Рост уровня за-
болеваемости, 

производственного 

Мероприятия повлия-
ет на достижение ре-
зультата индикаторов 
32 -40, 42-44 Подпро-

граммы 3

 с учетом дополнительных 
ресурсов       

3.3.6.
Организация и осуществление 

непрерывной подготовки работ-
ников в области охраны труда

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Повышение качества 
знаний по охране труда ру-
ководителей и работников 
организаций, улучшение 
условий и охраны труда, 
предотвращение несчаст-
ных случаев на производ-

стве

Нарушение требова-
ний законодательства 
в сфере охраны труда, 
недостаточная квали-
фикация руководите-

лей и работников

Мероприятия повли-
яет на достижение 

результата индикатора 
41 Подпрограммы 3

 с учетом дополнительных 
ресурсов       

33.3.7.

Разработка проектов норматив-
ных правовых актов, устанавли-
вающих требования в области 
охраны труда по различным 

направлениям

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Повышение информирован-
ности по охране труда ру-
ководителей и работников 
организаций, улучшение 
условий и охраны труда, 
предотвращение несчаст-
ных случаев на производ-

стве

Нарушение требова-
ний законодательства 
в сфере охраны труда, 
недостаточная квали-
фикация руководите-

лей и работников

Влияет на достижение 
цели и решение задач 

подпрограммы

с учетом дополнительных 
ресурсов

33.3.8.

Обеспечение ведомственного  
контроля за соблюдением тру-

дового законодательства и иных 
нормативных правовых актов в 
области охраны труда, содержа-

щих нормы трудового права

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Повышение обеспечения 
соблюдения трудового 

законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов в области охраны 

труда, содержащих нормы 
трудового права

Нарушениесоблю-
дения трудового 

законодательства и 
иных нормативных 

правовых актов в об-
ласти охраны труда, 
повышение уровня 
производственного 

травматизма

Мероприятия повлия-
ет на достижение ре-
зультата индикаторов 
32 -40, 42-44 Подпро-

граммы 3

с учетом дополнительных 
ресурсов

 

Подпрограмма 4 "Оказание 
содействия добровольному 
переселению в Республику 

Калмыкия соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 

2019-2020 годы" 

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2020  

4.1.

Предоставление информаци-
онных, консультационных, 

юридических и других услуг 
участникам Государственной 

программы и членам их семей, 
в том числе информационное 
сопровождение реализации 

Подпрограммы на территории 
Республики Калмыкия

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия, органы испол-
нительной власти Респу-
блики Калмыкия, органы 
местного самоуправления 

Республики Калмыкия

2019 2020

Повышение информирован-
ности соотечественников 

об условиях участия в Под-
программе

Органичение возмож-
ности по информиро-
ванию соотечествен-

ников

Реализация меро-
приятия повлияет на 
достижение резуль-
тата индикатора 47 
Подпрограммы 4

 с учетом дополнительных 
ресурсов       

4.2.

Содействие в трудоустройстве и 
занятости участников  Государ-
ственной программы и членов 

их семей

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия, органы испол-
нительной власти Респу-
блики Калмыкия, органы 
местного самоуправления 

Республики Калмыкия

2019 2020

Содействие в трудоустрой-
стве и занятости участни-
ков  Государственной про-
граммы и членов их семей

Рост социальной 
напряженности у 

участников  Государ-
ственной программы 

и членов их семей

Реализация меро-
приятия повлияет на 
достижение резуль-
тата индикатора 50 
Подпрограммы 4

 с учетом дополнительных 
ресурсов  2019 2020    
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4.2.1

Формирование и обновление 
банка данных о вакантных ра-
бочих местах в целях подбора 
вакантных рабочих мест для 
участников Государственной 

программы и членов их семей

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия, органы испол-
нительной власти Респу-
блики Калмыкия, органы 
местного самоуправления 

Республики Калмыкия

2019 2020
Определение объемов по-
требности работодателей 

в кадрах 

Безработица среди 
участников  Государ-
ственной программы 

и членов их семей 

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов 45,46 
Подпрограммы 4

 с учетом дополнительных 
ресурсов  2019 2020    

4.2.2

Предоставление участникам 
Государственной программы и 
членам их семей государствен-
ных услуг в области содействия 

занятости населения, в том 
числе содействие в поиске под-
ходящей работы, организация 

профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), 
трудоустройства, организация 
проведение ярмарок вакансий 

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2020

Оказание услуг в сфере 
занятости населения, со-
кращение сроков поиска 
работы участниками  Го-

сударственной программы 
и членами их семей и 

повышение уровня их тру-
доустройства

Безработица среди 
участников  Государ-
ственной программы 

и членов их семей 

Реализация меро-
приятия повлияет на 
достижение резуль-
тата индикатора 50 
Подпрограммы 4

 с учетом дополнительных 
ресурсов  2019 2020    

4.2.3

Содействие участникам Го-
сударственной программы и 

членам их семей в получении 
дополнительного профессио-

нального образования

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2020

Сокращение сроков поиска 
работы участниками  Госу-
дарственной программы и 
членами их семей и повы-
шение уровня их трудоу-

стройства

Ограничение воз-
можности в трудовой 

адаптации

Реализация меро-
приятия повлияет на 
достижение резуль-
тата индикатора 50 
Подпрограммы 4

 с учетом дополнительных 
ресурсов  2019 2020    

4.2.4

Оказание поддержки участни-
кам Государственной програм-
мы и членам их семей в осу-

ществлении малого и среднего 
предпринимательства, включая 

создание крестьянских (фер-
мерских) хозяйств

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2020

Сокращение сроков поиска 
работы участниками  Госу-
дарственной программы и 
членами их семей и повы-
шение уровня их трудоу-

стройства

Рост социальной 
напряженности у 

участников  Государ-
ственной программы 

и членов их семей

Реализация меро-
приятия повлияет на 
достижение резуль-
тата индикатора 50 
Подпрограммы 4

 с учетом дополнительных 
ресурсов  2019 2020    

4.3.

Содействие в жилищном об-
устройстве участников Государ-
ственной программы и членов 
их семей. Выплата участникам 
Государственной программы 
единовременного пособия на 

жилищное обустройство

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2020

Предоставление матери-
альной помощи участникам  
Государственной програм-

мы и членам их семей

Рост социальной на-
пряженности вслед-

ствие жилищной 
необустроенности 

участников  Государ-
ственной программы

Реализация меро-
приятия повлияет на 
достижение резуль-
тата индикатора 48 
Подпрограммы 4

 с учетом дополнительных 
ресурсов  2019 2020    

4.4.

Социальное обеспечение 
участников  Государственной 
программы и членов их семей 

и оказание им медицинской 
помощи

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия, Министерство 
здравоохранения Респу-

блики Калмыкия

2019 2020

Предоставление мер соци-
альной поддержки участ-
никам  Государственной 

программы и членам их се-
мей, оказание медицинской 

помощи

Рост социальной 
напряженности у 

участников  Государ-
ственной программы 

и членов их семей

Реализация меро-
приятия повлияет на 
достижение резуль-
тата индикатора 49 
Подпрограммы 4

 с учетом дополнительных 
ресурсов  2019 2020    

4.4.1

Оказание медицинской помощи 
участникам  Государственной 

программы и членам их семей, 
в том числе организация офор-
мления полисов обязательного 

медицинского страхования, 
обеспечение прав на получение 
медицинской помощи в рамках 

программ государственных 
гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской 

помощи в соответствии с 
законодательством Российской 

Федерации 

Министерство здраво-
охранения Республики 

Калмыкия
2019 2020

Предоставление медицин-
ской помощи участникам  

Государственной програм-
мы и членам их семей

Рост социальной 
напряженности у 

участников  Государ-
ственной программы 

и членов их семей

Реализация меро-
приятия повлияет на 
достижение резуль-
тата индикатора 49 
Подпрограммы 4

 с учетом дополнительных 
ресурсов  2019 2020    

4.4.2

Проведение медицинского ос-
видетельствования участников  
Государственной программы 
и членов их семей до получе-
ния разрешения на временное 

проживание на территории 
Республики Калмыкия или вида 

на жительство

Министерство здраво-
охранения Республики 

Калмыкия
2019 2020 Охрана здоровья и сохране-

ние способности к труду

Рост социальной 
напряженности у 

участников  Государ-
ственной программы 

и членов их семей

Реализация меро-
приятия повлияет на 
достижение резуль-
тата индикатора 49 
Подпрограммы 4

4.4.3

Обеспечение детей из семей 
участников  Государственной 

программы услугами дошколь-
ного, общего образования

Министерство образова-
ния и науки Республики 

Калмыкия
2019 2020

Обеспечение возможности 
получения образовательных 

услуг в  образовательных 
организациях

Рост социальной 
напряженности у 

участников  Государ-
ственной программы 

и членов их семей

Реализация меро-
приятия повлияет на 
достижение резуль-
тата индикатора 49 
Подпрограммы 4

 с учетом дополнительных 
ресурсов  2019 2020    

4.4.4

Обеспечение доступности госу-
дарственных учреждений куль-
туры Республики Калмыкия для 

участников  Государственной 
программы и членов их семей

Министерство культуры 
и туризма Республики 

Калмыкия
2019 2020

Содействие социокультур-
ной адаптации участникам  
Государственной програм-

мы и членам их семей, 
обеспечение доступа к 

услугам

Рост социальной 
напряженности у 

участников  Государ-
ственной программы 

и членов их семей

Реализация меро-
приятия повлияет на 
достижение резуль-
тата индикатора 49 
Подпрограммы 4

 с учетом дополнительных 
ресурсов  2019 2020    

4.5.

Пропаганда толерантного отно-
шения к участникам  Государст-
венной программы и членам их 
семей среди населения Респу-

блики Калмыкия

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия, органы испол-
нительной власти Респу-
блики Калмыкия, органы 
местного самоуправления 

Республики Калмыкия

2019 2020

Повышение уровня толе-
рантности по отношению к 
участникам  Государствен-
ной программы и членам 

их семей

Рост межнациональ-
ной напряженности

Реализация меропри-
ятия повлияет на до-
стижение результата 
индикаторов 45 и 46 

Подпрограммы 4

 с учетом дополнительных 
ресурсов       

Приложение № 6

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников 

на реализацию целей государственной программы Республики Калмыкия (тыс. руб.)

Статус Наименование государственной 
программы, подпрограммы 

государственной программы, 
ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия

Источники 
финансирования, 

наименование 
ответственного
 исполнителя, 

соисполнителя, участника 
государственной 

программы

Оценка расходов (тыс.руб.), годы

Всего, в 
том числе 
по годам 

реализации 
программы:

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 8 11 12 13 14 15 16
Государстенная программа "Содействие занятости населения и 

улучшение условий, охраны труда в 
Республике Калмыкия"

всего, в том числе

1850470,2 223488,5 561875,0 317130,6 241313,5 266463,3 240199,3
федеральный бюджет 1264220,8 141218,9 464281,3 214706,2 138885,4 164814,5 140314,5
республиканский бюджет, 
всего 559464,0 78807,6 91997,5 98092,6 98052,7 97138,8 95374,8
в том числе:        
действующие расходные 
обязательства 287386,5 48746,0 65141,9 58318,9 58794,2 56385,5 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 272077,5 30061,6 26855,6 39773,7 39258,5 40753,3 95374,8
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 26785,4 3462,0 5596,2 4331,8 4375,4 4510,0 4510,0

Министерство 
социального развития, 
труда  и занятости, всего, в 
том числе 1823684,8 220026,5 556278,8 312798,8 236938,1 261953,3 235689,3
федеральный бюджет 1264220,8 141218,9 464281,3 214706,2 138885,4 164814,5 140314,5
республиканский бюджет 
всего, 559464,0 78807,6 91997,5 98092,6 98052,7 97138,8 95374,8
в том числе:        
действующие расходные 
обязательства 287386,5 48746,0 65141,9 58318,9 58794,2 56385,5 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 272077,5 30061,6 26855,6 39773,7 39258,5 40753,3 95374,8
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Соисполнитель, всего, в 
том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Государственное 
Учреждение – 
Региональное отделение 
Фонда социального 
страхования РФ по 
Республике Калмыкия, 
Территориальное 
объединение организаций 
профсоюзов РК – 
«Федерация профсоюзов 
Калмыкии» всего, в том 
числе 26785,4 3462,0 5596,2 4331,8 4375,4 4510,0 4510,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 0,0       
действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 26785,4 3462,0 5596,2 4331,8 4375,4 4510,0 4510,0

Министерство 
здравоохранения 

Республики Калмыкия, 
всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 "Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка 

безработных граждан"

Министерство 
социального развития, 
труда  и занятости, всего, в 
том числе 1814655,3 218393,4 554907,7 311197,0 235326,3 260501,5 234329,4
федеральный бюджет 1263382,7 140828,8 464140,3 214557,7 138726,9 164814,5 140314,5
республиканский бюджет, 
всего 551272,6 77564,6 90767,4 96639,3 96599,4 95687,0 94014,9
в том числе:        
действующие расходные 
обязательства 286346,7 48601,8 65022,1 58059,8 58535,1 56127,9 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 264925,9 28962,8 25745,3 38579,5 38064,3 39559,1 94014,9
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Региональный проект "Содействие 
занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет"        
Мероприятие  "Переобучение и повышение 

квалификации женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет, а также женщин, 
имеющих детей дошкольного 

возраста, не состоящих в трудовых 
отношениях и обратившихся в органы 

службы занятости" 

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

26158,1 252,2 905,9 0,0 0,0 25000,0 0,0
федеральный бюджет 25387,8 0,0 887,8 0,0 0,0 24500,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 770,3 252,2 18,1 0,0 0,0 500,0 0,0
в том числе:        
действующие расходные 
обязательства 770,3 252,2 18,1 0,0 0,0 500,0 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Региональный проект «Разработка 
и реализация программы системной 
поддержки и повышения качества 

жизни граждан старшего поколения 
"Старшее поколение"        

Мероприятие "Организация профессионального 
обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц 
в возрасте 50-ти лет и старше, а также 

лиц предпенсионного возраста"

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

12868,7 9514,2 3354,5 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 12325,9 9038,5 3287,4 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 542,8 475,7 67,1 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
действующие расходные 
обязательства 542,8 475,7 67,1 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.1. "Содействие занятости населения" Министерство 
социального развития, 
труда  и занятости, всего, в 
том числе 159228,2 19271,1 13916,3 31510,2 31510,2 31510,2 31510,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 159228,2 19271,1 13916,3 31510,2 31510,2 31510,2 31510,2
в том числе:        
действующие расходные 
обязательства 51420,6 10747,8 6327,6 11603,2 12118,4 10623,6 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 107807,6 8523,3 7588,7 19907,0 19391,8 20886,6 31510,2
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.1  Организация ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест

Министерство 
социального развития, 
труда  и занятости, всего, в 
том числе 1873,3 239,4 217,9 354,0 354,0 354,0 354,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 1873,3 239,4 217,9 354,0 354,0 354,0 354,0
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в том числе:        
действующие расходные 
обязательства 818,1 216,1 104,0 166,0 166,0 166,0 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 1055,2 23,3 113,9 188,0 188,0 188,0 354,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.2 Информирование о положении на 
рынке труда в Республике Калмыкия

Министерство 
социального развития, 
труда  и занятости, всего, в 
том числе 1421,5 88,0 434,7 224,7 224,7 224,7 224,7
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 1421,5 88,0 434,7 224,7 224,7 224,7 224,7
в том числе:        
действующие расходные 
обязательства 570,2 81,8 122,1 122,1 122,1 122,1 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 851,3 6,2 312,6 102,6 102,6 102,6 224,7
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.3 Социальная адаптация безработных 
граждан на рынке труда 

Министерство 
социального развития, 
труда  и занятости, всего, в 
том числе 5057,0 498,8 558,6 999,9 999,9 999,9 999,9
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 5057,0 498,8 558,6 999,9 999,9 999,9 999,9
в том числе:        
действующие расходные 
обязательства 356,2 53,5 68,4 78,1 78,1 78,1 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 4700,8 445,3 490,2 921,8 921,8 921,8 999,9
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.4 Организация профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения 
и получения дополнительного 

профессионального образования 
и психологическая поддержка 

безработных граждан 

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

1577,5 141,4 192,5 310,9 310,9 310,9 310,9
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 1577,5 141,4 192,5 310,9 310,9 310,9 310,9
в том числе:        
действующие расходные 
обязательства 409,7 72,9 84,2 84,2 84,2 84,2 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 1167,8 68,5 108,3 226,7 226,7 226,7 310,9
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.5 Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 
образование безработных граждан, 

включая обучение в другой местности

Министерство 
социального развития, 
труда  и занятости, всего, в 
том числе 57085,2 6028,5 4151,9 11726,2 11726,2 11726,2 11726,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 57085,2 6028,5 4151,9 11726,2 11726,2 11726,2 11726,2
в том числе:        
действующие расходные 
обязательства 24322,4 5366,2 3389,5 5343,7 5858,9 4364,1 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 32762,8 662,3 762,4 6382,5 5867,3 7362,1 11726,2
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.6 Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 

образование незанятых граждан, 
которым в соответствии с 

законодательством Российской 
Федерации назначена трудовая пенсия 

по старости и которые стремятся 
возобновить трудовую деятельность      

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

863,5 151,4 161,7 137,6 137,6 137,6 137,6
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 863,5 151,4 161,7 137,6 137,6 137,6 137,6
в том числе:        
действующие расходные 
обязательства 114,8 26,0 22,2 22,2 22,2 22,2 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 748,7 125,4 139,5 115,4 115,4 115,4 137,6
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.7 Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время

Министерство 
социального развития, 
труда  и занятости, всего, в 
том числе 28639,2 5107,6 3069,2 5115,6 5115,6 5115,6 5115,6
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 28639,2 5107,6 3069,2 5115,6 5115,6 5115,6 5115,6
в том числе:        
действующие расходные 
обязательства 9515,5 1674,1 234,0 2535,8 2535,8 2535,8 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 19123,7 3433,5 2835,2 2579,8 2579,8 2579,8 5115,6
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.8 Организация проведения 
оплачиваемых общественных работ

Министерство 
социального развития, 
труда  и занятости, всего, в 
том числе 14878,3 2743,9 1928,4 2551,5 2551,5 2551,5 2551,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 14878,3 2743,9 1928,4 2551,5 2551,5 2551,5 2551,5
в том числе:        
действующие расходные 
обязательства 10042,0 2107,9 1546,8 2129,1 2129,1 2129,1 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 4836,3 636,0 381,6 422,4 422,4 422,4 2551,5
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.9 Организация временного 
трудоустройства безработных 

граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы

Министерство 
социального развития, 
труда  и занятости, всего, в 
том числе 5270,3 931,6 697,1 910,4 910,4 910,4 910,4
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 5270,3 931,6 697,1 910,4 910,4 910,4 910,4
в том числе:        
действующие расходные 
обязательства 3375,3 665,2 536,6 724,5 724,5 724,5 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 1895,0 266,4 160,5 185,9 185,9 185,9 910,4
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.10 Организация временного 
трудоустройства безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное 

образование и ищущих работу 
впервые 

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

302,6 56,0 29,4 54,3 54,3 54,3 54,3
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 302,6 56,0 29,4 54,3 54,3 54,3 54,3
в том числе:        
действующие расходные 
обязательства 202,5 41,8 24,8 45,3 45,3 45,3 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 100,1 14,2 4,6 9,0 9,0 9,0 54,3
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.11 Содействие безработным гражданам 
в переезде и безработным 

гражданам и членам их семей в 
переселении в другую местность для 

трудоустройства по направлению 
органов службы занятости  

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

8298,3 662,6 547,3 1772,1 1772,1 1772,1 1772,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 8298,3 662,6 547,3 1772,1 1772,1 1772,1 1772,1
в том числе:        
действующие расходные 
обязательства 599,0 127,4 0,0 157,2 157,2 157,2 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 7699,3 535,2 547,3 1614,9 1614,9 1614,9 1772,1
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.12 Организация содействия 
самозанятости безработных граждан 

Министерство 
социального развития, 
труда  и занятости, всего, в 
том числе 33961,5 2621,9 1927,6 7353,0 7353,0 7353,0 7353,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 33961,5 2621,9 1927,6 7353,0 7353,0 7353,0 7353,0
в том числе:        
действующие расходные 
обязательства 1094,9 314,9 195,0 195,0 195,0 195,0 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 32866,6 2307,0 1732,6 7158,0 7158,0 7158,0 7353,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.13 Организация информационно-
разъяснительной работы и создание 
раздела о содействии занятости лиц, 
находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком, на официальном сайте 

Министерства социального развития, 
труда и занятости Республики 

Калмыкия

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.14 Формирование банка свободных 
рабочих мест, а также размещение 

данных на информационном портале 
«Работа в России» в информационно-

телекоммуникационной сети 
Интернет

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.15 Контроль за обеспечением 
государственных гарантий в области 

содействия занятости населения, 
приемом на работу инвалидов в 
пределах установленной квоты, 

регистрацией инвалидов в качестве 
безработных на территории 

Республики Калмыкия

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.2. "Социальная поддержка безработных 
граждан"

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

1229028,7 131790,3 463324,8 214557,7 138726,9 140314,5 140314,5

федеральный бюджет 1216999,6 131790,3 451295,7 214557,7 138726,9 140314,5 140314,5

республиканский бюджет, 
всего 12029,1 0,0 12029,1 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
действующие расходные 
обязательства 12029,1 0,0 12029,1 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.3. "Дополнительные мероприятия 
в области содействия занятости 

населения"  

Министерство 
социального развития, 
труда  и занятости, всего, в 
том числе 39494,4 6305,0 6353,8 6708,9 6708,9 6708,9 6708,9
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 39494,4 6305,0 6353,8 6708,9 6708,9 6708,9 6708,9
в том числе:        
действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 39494,4 6305,0 6353,8 6708,9 6708,9 6708,9 6708,9
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.3.1 Содействие в трудоустройстве 
незанятых инвалидов на 

оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места  

Министерство 
социального развития, 
труда  и занятости, всего, в 
том числе 9876,0 1646,0 1646,0 1646,0 1646,0 1646,0 1646,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 9876,0 1646,0 1646,0 1646,0 1646,0 1646,0 1646,0
в том числе:        
действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 9876,0 1646,0 1646,0 1646,0 1646,0 1646,0 1646,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 1.3.2 Стимулирование работодателей при 
трудоустройстве незанятых инвалидов

Министерство 
социального развития, 
труда  и занятости, всего, в 
том числе 18349,7 2886,5 2916,8 3136,6 3136,6 3136,6 3136,6
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 18349,7 2886,5 2916,8 3136,6 3136,6 3136,6 3136,6
в том числе:        
действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 18349,7 2886,5 2916,8 3136,6 3136,6 3136,6 3136,6
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.3.3 Стажировка выпускников 
профессиональных образовательных 
организаций и организаций высшего 

образования 

Министерство 
социального развития, 
труда  и занятости, всего, в 
том числе 11268,7 1772,5 1791,0 1926,3 1926,3 1926,3 1926,3
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 11268,7 1772,5 1791,0 1926,3 1926,3 1926,3 1926,3
в том числе:        
действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 11268,7 1772,5 1791,0 1926,3 1926,3 1926,3 1926,3
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.4. "Организация дополнительного 
профессионального образования 

по программам повышения 
квалификации, профессиональной 

переподготовки сотрудников 
центров  занятости населения и 
органа исполнительной власти, 
осуществляющего полномочие 
в области содействия занятости 

населения Республики Калмыкия" 

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

3055,8 509,3 509,3 509,3 509,3 509,3 509,3
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 3055,8 509,3 509,3 509,3 509,3 509,3 509,3
в том числе:        
действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 3055,8 509,3 509,3 509,3 509,3 509,3 509,3
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.5. "Осуществление расходов по 
управлению в области занятости 

населения"

Министерство 
социального развития, 
труда  и занятости, всего, в 
том числе 328143,8 50751,3 49865,5 57910,9 57871,0 56458,6 55286,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 328143,8 50751,3 49865,5 57910,9 57871,0 56458,6 55286,5
в том числе:        
действующие расходные 
обязательства 221496,3 37126,1 46492,6 46456,6 46416,7 45004,3 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 114568,1 13625,2 11293,5 11454,3 11454,3 11454,3 55286,5
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.5.1  Расходы на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями 
Республики Калмыкия

Министерство 
социального развития, 
труда  и занятости, всего, в 
том числе 318156,1 49868,1 47957,1 56110,9 56071,0 54658,6 53490,4
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 318156,1 49868,1 47957,1 56110,9 56071,0 54658,6 53490,4
в том числе:        
действующие расходные 
обязательства 213863,9 36242,9 44603,4 44836,6 44796,7 43384,3 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 112212,8 13625,2 11274,3 11274,3 11274,3 11274,3 53490,4
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.5.2  Приобретение и обеспечение 
функционирования программного 

комплекса по предоставлению 
государственных услуг в области 
содействия занятости населения

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

9987,7 883,2 1908,4 1800,0 1800,0 1800,0 1796,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 9987,7 883,2 1908,4 1800,0 1800,0 1800,0 1796,1
в том числе:        
действующие расходные 
обязательства 7632,4 883,2 1889,2 1620,0 1620,0 1620,0 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов   19,2 180,0 180,0 180,0 1796,1
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.6 Реализация дополнительных 
мероприятий в сфере занятости 
населения, направленных на 
снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской 
Федерации

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

8757,0 0,0 8757,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 8669,4 0,0 8669,4 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 87,6 0,0 87,6 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
действующие расходные 
обязательства 87,6 0,0 87,6 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.6.1 Возмещение работодателям расходов 
на частичную оплату труда при 

организации общественных работ 
для граждан, ищущих работу и 
обратившихся в органы службы 
занятости, а также безработных 

граждан

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

7592,8 0,0 7592,8 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 7516,9 0,0 7516,9 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 75,9 0,0 75,9 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
действующие расходные 
обязательства 75,9 0,0 75,9 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.6.2 Возмещение работодателям 
расходов на частичную оплату 

труда при организации временного 
трудоустройства работников 

организаций, находящихся под 
риском увольнения (введение 
режима неполного рабочего 

времени, временная остановка 
работ, предоставление отпусков 

без сохранения заработной платы, 
проведение мероприятий по 
высвобождению работников)

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

1164,2 0,0 1164,2 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 1152,5 0,0 1152,5 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 11,7 0,0 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
действующие расходные 
обязательства 11,7 0,0 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 "Сопровождение инвалидов молодого 
возраста при трудоустройстве в 

рамках мероприятий по содействию 
занятости населения" 

всего, в том числе

6985,9 1098,8 1110,3 1194,2 1194,2 1194,2 1194,2

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего 6985,9 1098,8 1110,3 1194,2 1194,2 1194,2 1194,2

в том числе:        

действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

дополнительные объемы 
ресурсов 6985,9 1098,8 1110,3 1194,2 1194,2 1194,2 1194,2

местный бюджет 0,0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,0 0 0 0 0 0 0

Министерство 
социального развития, 

труда и занятости 
Республики Калмыкия, 

всего, в том числе

6985,9 1098,8 1110,3 1194,2 1194,2 1194,2 1194,2

федеральный бюджет 0,0 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет, 
всего 6985,9 1098,8 1110,3 1194,2 1194,2 1194,2 1194,2

в том числе:        

действующие расходные 
обязательства 0,0 0 0 0 0 0 0

дополнительные объемы 
ресурсов 6985,9 1098,8 1110,3 1194,2 1194,2 1194,2 1194,2

местный бюджет 0,0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,0 0 0 0 0 0 0

Министерство 
образования и науки 

Республики Калмыкия, 
всего, в том числе

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

федеральный бюджет 0,0 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет, 
всего 0,0 0 0 0 0 0 0

в том числе:        

действующие расходные 
обязательства 0,0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0,0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 2.1 "Организация содействия занятости 
инвалидов молодого возраста" 

Министерство 
социального развития, 

труда и занятости 
Республики Калмыкия, 

всего, в том числе

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.1.1  Информационное обеспечение в 
сфере реализации мероприятий, 
направленных на сопровождение 
инвалидов молодого возраста при 

трудоустройстве

Министерство 
социального развития, 

труда и занятости 
Республики Калмыкия, 

всего, в том числе:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.1.2 Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 
образование инвалидов молодого 

возраста, являющихся безработными

Министерство 
социального развития, 

труда и занятости 
Республики Калмыкия, 

всего, в том числе

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.1.3  Профессиональная ориентация 
инвалидов молодого возраста в 

целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального 
обучения и получения 

дополнительного профессионального 
образования

Министерство 
социального развития, 

труда и занятости 
Республики Калмыкия, 

всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.1.4  Психологическая поддержка 
инвалидов молодого возраста, 

являющихся безработными

Министерство 
социального развития, 

труда и занятости 
Республики Калмыкия, 

всего, в том числе

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 2.1.5  Социальная адаптация безработных 
инвалидов молодого возраста на 

рынке труда

Министерство 
социального развития, 

труда и занятости 
Республики Калмыкия, 

всего, в том числе

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.1.6 Персонифицированный учет 
выпускников из числа инвалидов 

молодого возраста

Министерство 
социального развития, 

труда и занятости 
Республики Калмыкия, 

всего, в том числе:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.1.7  Организация взаимодействия с 
инвалидом с целью уточнения 
его пожеланий и готовности к 

реализации мер по трудоустройству, 
выявления барьеров, препятствующих 

трудоустройству

Министерство 
социального развития, 

труда и занятости 
Республики Калмыкия, 

всего, в том числе:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.1.8.  Оказание работодателям 
методической помощи по организации 
сопровождения инвалидов молодого 

возраста при трудоустройстве

Министерство 
социального развития, 

труда и занятости 
Республики Калмыкия, 

всего, в том числе:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.2 "Стажировка выпускников-инвалидов 
образовательных организаций и 

инвалидов молодого возраста в целях 
приобретения ими опыта работы"

Министерство 
социального развития, 

труда и занятости 
Республики Калмыкия, 

всего, в том числе:

6985,9 1098,8 1110,3 1194,2 1194,2 1194,2 1194,2

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего 6985,9 1098,8 1110,3 1194,2 1194,2 1194,2 1194,2

в том числе:        

действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

дополнительные объемы 
ресурсов 6985,9 1098,8 1110,3 1194,2 1194,2 1194,2 1194,2

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 "Улучшение условий и охраны труда в 
Республике Калмыкия" 

всего, в том числе

27 961,5 3 581,3 5 714,5 4 589,4 4 633,0 4 767,6 4 675,7
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 1 176,1 119,3 118,3 257,6 257,6 257,6 165,7
в том числе:        
действующие расходные 
обязательства 1 010,4 119,3 118,3 257,6 257,6 257,6 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 165,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 165,7
местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 26 785,4 3 462,0 5 596,2 4 331,8 4 375,4 4 510,0 4 510,0
Министерство 
социального развития, 
труда  и занятости, всего, в 
том числе 1 176,1 119,3 118,3 257,6 257,6 257,6 165,7
федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 1 176,1 119,3 118,3 257,6 257,6 257,6 165,7
в том числе:        
действующие расходные 
обязательства 1 010,4 119,3 118,3 257,6 257,6 257,6 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 165,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 165,7
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Государственное 
Учреждение – 
Региональное отделение 
Фонда социального 
страхования РФ по 
Республике Калмыкия, 
Территориальное 
объединение организаций 
профсоюзов РК – 
«Федерация профсоюзов 
Калмыкии», всего, в том 
числе 26785,4 3462,0 5596,2 4331,8 4375,4 4510,0 4510,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 0,0       
действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 26785,4 3462,0 5596,2 4331,8 4375,4 4510,0 4510,0

Основное мероприятие 3.1. "Обучение и профессиональная 
подготовка в области охраны труда"

Министерство 
социального развития, 
труда  и занятости, всего, в 
том числе 649,3 37,3 36,3 175,6 175,6 175,6 48,9
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 649,3 37,3 36,3 175,6 175,6 175,6 48,9
в том числе: 0,0       
действующие расходные 
обязательства 600,4 37,3 36,3 175,6 175,6 175,6 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 48,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,9
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.1 Обучение и повышение квалификации 
специалистов по охране труда органа 
по труду в обучающих организациях 
Министерства труда и социальной 

защиты РФ

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

418,1 18,0 0,0 175,6 0,0 175,6 48,9
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 418,1 18,0 0,0 175,6 0,0 175,6 48,9
в том числе: 0,0       
действующие расходные 
обязательства 369,2 18,0 0,0 175,6 0,0 175,6  
дополнительные объемы 
ресурсов 48,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,9
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.2 Обучение специалистов, 
занимающихся вопросами 

государственной экспертизы условий 
труда в Республике Калмыкия 

в обучающих организациях 
Министерства труда и социальной 

защиты РФ

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

231,2 19,3 36,3 0,0 175,6 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 231,2 19,3 36,3 0,0 175,6 0,0 0,0
в том числе: 0,0       
действующие расходные 
обязательства 231,2 19,3 36,3 0,0 175,6 0,0 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 3.2. "Информационное обеспечение и 
пропаганда передового опыта охраны 

труда"

всего, в том числе

586,8 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 126,8
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 526,8 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 116,8
в том числе: 0,0       
действующие расходные 
обязательства 410,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 116,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116,8
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Министерство 
социального развития, 
труда  и занятости, всего, в 
том числе 526,8 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 116,8
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 526,8 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 116,8
в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные 
обязательства 410,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 116,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116,8
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Территориальное 
объединение организаций 
профсоюзов РК – 
«Федерация профсоюзов 
Калмыкии», всего, в том 
числе 60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 0,0    0,0 0,0 0,0
действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Мероприятие 3.2.1 Проведение республиканского 
совещания по вопросам охраны труда

Министерство 
социального развития, 
труда  и занятости, всего, в 
том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 0,0       
действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.2.2 Организация и проведение  
мероприятий, посвященных 

Всемирному дню охраны труда в 
целях пропаганды современных 

подходов к решению проблем условий 
и охраны труда

всего, в том числе

110,0 17,0 17,0 14,0 14,0 14,0 34,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 50,0 7,0 7,0 4,0 4,0 4,0 24,0
в том числе: 0,0       
действующие расходные 
обязательства 26,0 7,0 7,0 4,0 4,0 4,0 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Министерство 
социального развития, 
труда  и занятости, всего, в 
том числе 50,0 7,0 7,0 4,0 4,0 4,0 24,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 50,0 7,0 7,0 4,0 4,0 4,0 24,0
в том числе: 0,0       
действующие расходные 
обязательства 26,0 7,0 7,0 4,0 4,0 4,0 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0  24,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Территориальное 
объединение организаций 
профсоюзов РК – 
«Федерация профсоюзов 
Калмыкии», всего, в том 
числе 60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 0,0    0,0 0,0 0,0
действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
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Мероприятие 3.2.3 Организация и проведение ежегодного 
Республиканского конкурса на лучшее 

состояние условий и охраны труда 
среди организаций Республики 

независимо от форм собственности

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

289,8 52,2 52,2 46,3 46,3 46,3 46,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 289,8 52,2 52,2 46,3 46,3 46,3 46,5
в том числе: 0,0       
действующие расходные 
обязательства 243,3 52,2 52,2 46,3 46,3 46,3 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 46,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,5
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.2.4 Организация и проведение 
Республиканского конкурса "Лучший 

специалист по охране труда

Министерство 
социального развития, 
труда  и занятости, всего, в 
том числе 147,1 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 33,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 147,1 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 33,1
в том числе: 0,0       
действующие расходные 
обязательства 114,0 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 33,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,1
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.2.5. Участие во Всероссийской неделе 
охраны труда в г. Сочи

Министерство 
социального развития, 
труда  и занятости, всего, в 
том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 0,0 0,0      
действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.2.6. Организация и проведение 
Республиканского конкурса детского 

рисунка

Министерство 
социального развития, 
труда  и занятости, всего, в 
том числе 39,9 0,0 0,0 8,9 8,9 8,9 13,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 39,9 0,0 0,0 8,9 8,9 8,9 13,2

в том числе:
действующие расходные 
обязательства 26,7 0,0 0,0 8,9 8,9 8,9 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.2.7. Организация и проведение конкурса 
Южного федерального округа 

"Лучший специалист по охране труда"

Министерство 
социального развития, 
труда  и занятости, всего, в 
том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0      
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 3.3. " Реализация основных направлений 
государственной политики в области 

охраны труда"

всего, в том числе

26725,4 3452,0 5586,2 4321,8 4365,4 4500,0 4500,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 26725,4 3452,0 5586,2 4321,8 4365,4 4500,0 4500,0
Министерство 
социального развития, 
труда  и занятости, всего, в 
том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные 
обязательства 0,0       
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Государственное 
Учреждение – 
Региональное отделение 
Фонда социального 
страхования РФ по 
Республике Калмыкия, 
всего, в том числе 26725,4 3452,0 5586,2 4321,8 4365,4 4500,0 4500,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные 
обязательства 0,0       
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 26725,4 3452,0 5586,2 4321,8 4365,4 4500,0 4500,0

Мероприятие 3.3.1 Проведение специальной оценки 
условий труда

Министерство 
социального развития, 
труда  и занятости, всего, в 
том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.3.2 Мониторинг состояния условий и 
охраны труда в организациях 

Министерство 
социального развития, 
труда  и занятости, всего, в 
том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.3.3 Развитие инструментов 
общественного контроля в сфере 

охраны труда в связи с проведением 
специальной оценки условий 

труда (в том числе в части оценки 
эффективности мероприятий по 

приведению уровней воздействия 
вредных и (или) опасных факторов 
на рабочих местах в соответствие с 
государственными нормативными 

требованиями охраны труда)

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные 
обязательства 0,0       
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.3.4 Финансовое обеспечение 
предупредительных  мер по 

сокращению производственного 
травматизма и профессиональных 

заболеваний работников и санаторно-
курортное лечение работников, 

занятых на работах с вредными и 
(или) опасными производственными 

факторами в пределах 20% сумм 
страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний

всего, в том числе

26725,4 3452,0 5586,2 4321,8 4365,4 4500,0 4500,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные 
обязательства 0,0       
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 26725,4 3452,0 5586,2 4321,8 4365,4 4500,0 4500,0
Министерство 
социального развития, 
труда  и занятости, всего, в 
том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные 
обязательства 0,0       
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Государственное 
Учреждение – 
Региональное отделение 
Фонда социального 
страхования РФ по 
Республике Калмыкия, 
всего, в том числе 26725,4 3452,0 5586,2 4321,8 4365,4 4500,0 4500,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные 
обязательства 0,0       
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 26725,4 3452,0 5586,2 4321,8 4365,4 4500,0 4500,0

Мероприятие 3.3.5 Организация и проведение комплекса 
профилактических мероприятий, 

направленных на снижение 
заболеваемости, инвалидности и 

смертности среди населения

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные 
обязательства 0,0       
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.3.6 Организация и осуществление 
непрерывной подготовки работников 

в области охраны труда

Министерство 
социального развития, 
труда  и занятости, всего, в 
том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные 
обязательства 0,0       
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4 "Оказание содействия добровольному 
переселению в Республику Калмыкия 
соотечественников, проживающих за 

рубежом, на 2019-2020 годы"

всего, в том числе

867,5 415,0 142,5 150,0 160,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 838,1 390,1 141,0 148,5 158,5 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего 29,4 24,9 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0

в том числе:        
действующие расходные 

обязательства 29,4 24,9 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство 
социального развития, 

труда и занятости 
Республики Калмыкия, 

всего, в том числе 867,5 415,0 142,5 150,0 160,0 0 0
федеральный бюджет 838,1 390,1 141,0 148,5 158,5 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего 29,4 24,9 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0

в том числе:        
действующие расходные 

обязательства 29,4 24,9 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство 
здравоохранения 

Республики Калмыкия, 
всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        

действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

дополнительные объемы 
ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Министерство 

образования и науки 
Республики Калмыкия, 

всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        
действующие расходные 

обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Министерство культуры 
и туризма Республики 
Калмыкия, всего, в том 

числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        
действующие расходные 

обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 4.1 "Предоставление информационных, 

консультационных, юридических 
и других услуг участникам 

Государственой программы и 
членам их семей, в том числе 

информационное сопровождение 
реализации Подпрограммы на 

территории Республики Калмыкия" 

Министерство 
социального развития, 

труда и занятости 
Республики Калмыкия, 

всего, в том числе

248,3 108,8 41,5 49,0 49,0 0 0
федеральный бюджет 240,2 102,2 41,0 48,5 48,5 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего 8,1 6,6 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0

в том числе:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные 

обязательства 8,1 6,6 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 4.2 "Содействие в трудоустройстве 
и занятости участников 

Государственной программы и членов 
их семей"

Министерство 
социального развития, 

труда и занятости 
Республики Калмыкия, 

всего, в том числе: 250,2 250,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 235,3 235,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего 14,9 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:  0 0     
действующие расходные 

обязательства 14,9 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4.2.1 Формирование и обновление банка 
данных о вакантных рабочих местах 
в целях подбора вакантных рабочих 

мест для участников Государственной 
программы и членов их семей

Министерство 
социального развития, 

труда и занятости 
Республики Калмыкия, 

всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные 

обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 4.2.2 Предоставление участникам 

Государственной программы и 
членам их семей государственных 

услуг в области содействия занятости 
населения, в том числе содействие 

в поиске подходящей работы, 
организация профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, организация 
проведение ярмарок вакансий

Министерство 
социального развития, 

труда и занятости 
Республики Калмыкия, 

всего, в том числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные 

обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 4.2.3 Содействие участникам 

Государственной программы и 
членам их семей в получении 

дополнительного профессионального 
образования

Министерство 
социального развития, 

труда и занятости 
Республики Калмыкия, 

всего, в том числе 58,2 58,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 54,8 54,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего 3,4 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        
действующие расходные 

обязательства 3,4 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4.2.4 Оказание поддержки участникам 
Государственной программы и членам 

их семей в осуществлении малого 
и среднего предпринимательства, 
включая создание крестьянских 

(фермерских) хозяйств

Министерство 
социального развития, 

труда и занятости 
Республики Калмыкия, 

всего, в том числе
192,0 192,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 180,5 180,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 

всего 11,5 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        

действующие расходные 
обязательства 11,5 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

дополнительные объемы 
ресурсов 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 4.3 "Содействие в жилищном 
обустройстве участников 

Государственной программы и членов 
их семей. Выплата участникам 
Государственной программы 
единовременного пособия на 

жилищное обустройство"

Министерство 
социального развития, 

труда и занятости 
Республики Калмыкия, 

всего, в том числе:

369,0 56,0 101,0 101,0 111,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 362,6 52,6 100,0 100,0 110,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего 6,4 3,4 1,0 1,0 1,0  0,0

в том числе:        
действующие расходные 

обязательства 6,4 3,4 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0

дополнительные объемы 
ресурсов 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 4.4 "Социальное обеспечение участников 
Государственной программы и членов 
их семей и оказание им медицинской 

помощи"

Министерство 
здравоохранения 

Республики Калмыкия, 
всего, в том числе 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:  0 0     

действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

дополнительные объемы 
ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4.4.1 Оказание медицинской помощи 
участникам Государственной 

программы и членам их семей 
до получения и после получения 

полисов обязательного медицинского 
страхования, обеспечение прав на 
получение медицинской помощи в 
рамках программ государственных 

гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в 
соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Министерство 
здравоохранения 

Республики Калмыкия, 
всего, в том числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:  0 0     
действующие расходные 

обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 4.4.2 Проведение медицинского 

освидетельствования участников 
Государственной программы и членов 
их семей до получения разрешения на 
временное проживание на территории 

Республики Калмыкия или вида на 
жительство 

Министерство 
здравоохранения 

Республики Калмыкия, 
всего, в том числе

0,0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:  0 0     
действующие расходные 

обязательства 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 0,0   0 0 0 0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4.4.3 Обеспечение детей из семей 
участников Государственной 

программы услугами дошкольного, 
общего образования

Министерство 
образования и науки 

Республики Калмыкия, 
всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4.4.4 Обеспечению доступности 
государственных учреждений 

культуры Республики Калмыкия 
для участников Государственной 

программы и членов их семей

Министерство культуры 
и туризма Республики 
Калмыкия, всего, в том 

числе
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 4.5 "Пропаганда толерантного отношения 
к участникам Государственной 

программы и членам их семей среди 
населения Республики Калмыкия"

Министерство 
социального развития, 

труда и занятости 
Республики Калмыкия, 

всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные 

обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 9 июня 2021 г.                           № 240                                                г. Элиста
 

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Республики Калмыкия от 21 августа 2006 г. № 329

 
Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Калмыкия от 21 августа 2006 г. № 329 «Об утверждении межрайонного плана привлечения сил и средств 

для тушения крупных пожаров, плана привлечения сил и средств для тушения ландшафтных пожаров и расписания выезда подразделений противопожарной службы Республики 
Калмыкия по г. Элиста».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                   Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 9 июня 2021 г.                                        № 241                                                  г. Элиста

О внесении изменения в Перечень сил постоянной готовности 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Калмыкия, 

утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия  от 23 сентября 2005 г. № 282 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести изменение в Перечень сил постоянной готовности территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 23 сентября 2005 г. № 282 «О территориальной подсистеме единой государст-
венной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Калмыкия», изложив его в новой редакции согласно приложению.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                           Ю. Зайцев

Приложение
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 9 июня 2021 г. № 241

«Утвержден 
постановлением Правительства

Республики Калмыкия 
от 23 сентября 2005 г. № 282

Перечень
сил постоянной готовности территориальной подсистемы

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Калмыкия

Единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований Республики Калмыкия - 14;
аварийно-спасательные формирования;
ТПСС КУ РК «Центр гражданской защиты»;
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ПАСФ «Спас-сервис» ООО «Криосервис»;
ПАСФ «Отряд по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов «Калмпетрол-Сервис» ООО «Омега»;
МУП «Элиставодоканал»;
АО «Газпром газораспределение г. Элиста»;
АО «Энергосервис»;
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия;
БУ РК «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф»;
БУ РК «Городовиковская районная больница»;
БУ РК «Ики-Бурульская районная больница»;
БУ РК «Кетченеровская районная больница»;
БУ РК «Лаганская районная больница»;
БУ РК «Малодербетовская районная больница»;
БУ РК «Октябрьская районная больница»;
БУ РК «Приютненская районная больница»;
БУ РК «Сарпинская районная больница»;
БУ РК «Черноземельская районная больница им. У Душана»;
БУ РК «Юстинская районная больница»;
БУ РК «Яшалтинская районная больница»;
БУ РК «Яшкульская районная больница»;
ФКУ Упрдор «Каспий»;
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия;
АО «Яшкульское дорожное управление №1»;
АО «Яшкульское дорожное управление №2»;
АО «Сарпинское дорожное управление»;
МАУ «ДРСУ «Элиста-Автодор»;
МУП «Сельдорсервис Ики-Бурульского РМО»;
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия;
АУ РК «Калмлес»;
Калмыцкий филиал ПАО «Ростелеком»;
АО «Аэропорт Элиста»;
филиал ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго».».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 9 июня 2021 г.                                         № 242                                              г. Элиста

О внесении изменений в государственную программу  Республики Калмыкия «Информационное общество 
Республики Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 17 декабря 2018 г. № 388

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в государственную программу Республики Калмыкия «Информационное общество Республики Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики 

Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 388 «О государственной программе Республики Калмыкия «Информационное общество Республики Калмыкия», следующие изменения:
1) абзац восемнадцатый пункта 3 раздела  III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации подпрограммы» подпрограммы 1 «Цифровизация региона» признать утратившим силу; 
2) приложение № 7 «Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия на организацию и поддер-

жку функционирования дополнительного образования детей по программам углубленного изучения программирования» признать утратившим силу.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                     Ю.  Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 9 июня 2021 г.                              № 243                           г. Элиста

О внесении изменений в состав Комиссии по проведению отбора инвестиционных проектов, претендующих на предоставление государственной поддержки за счет 
средств Инвестиционного фонда Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 31 января 2013 г. № 40 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в состав Комиссии по проведению отбора инвестиционных проектов, претендующих на предоставление государственной поддержки за счет средств Инвестиционного 

фонда Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 31 января 2013 г. № 40 «О Комиссии по проведению отбора инвестиционных 
проектов, претендующих на предоставление государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Республики Калмыкия», следующие изменения:

1) включить в состав Комиссии следующих лиц:
Менкнасунов М.П. – Министр сельского хозяйства Республики Калмыкия;
Мангутова В.Е. – временно исполняющий обязанности Министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия;
Церенов Э.Н. – Министр по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия;
Батыров К.Г. – Министр спорта и молодежной политики Республики Калмыкия;
2) исключить из состава Комиссии Адьяева С.Б., Мамутова Е.А., Тачиева А.С., Шикеева Д.Н. 

Председатель Правительства
Республики Калмыкия               Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 17 июня 2021 г.                                         № 244                                                 г. Элиста

О предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджетному учреждению Республики Калмыкия «Яшкульская районная больница» на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Калмыкия и приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную собственность Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правилами принятия решения о предоставлении субсидий из республиканского бюджета на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Калмыкия и приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную собственность Республики Калмыкия, утвержденными постановлением Правительства Республики Калмыкия от 4 апреля 2017 г. № 109, и в целях реализации 
мероприятий региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Калмыкия»,  утвержденной постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 11 декабря 2020г. №379, Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Предоставить субсидию из республиканского бюджета бюджетному учреждению Республики Калмыкия «Яшкульская районная больница» в 2021 году в размере 10 309,81 тыс. 
рублей на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства согласно приложению. 

2. Определить главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на предоставление субсидии, Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, заказчиком - 
бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Яшкульская районная больница».

3. Распределение субсидии на строительство объектов капитального строительства государственной собственности производить в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных в установленном порядке Министерству здравоохранения Республики Калмыкия.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия         Ю. Зайцев

Приложение
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 17 июня 2021 г. № 244

Перечень
объектов государственной собственности Республики Калмыкия, по которым принимается решение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюд-

жетному учреждению Республики Калмыкия 
«Яшкульская районная больница» на осуществление капитальных вложений

п/п Наименование объекта Срок ввода в 
эксплуатацию Мощность Предполагаемая предельная стоимость объекта, в 

том числе распределение по годам

Потребность в бюджетных 
ассигнованиях (тыс. рублей)

ВСЕГО
за счет средств 

республиканского
бюджета
2021 год

1 2 3 4 5 6 7
1 Объекты строительства, ВСЕГО: 10 309,81 334,04

1.1

Строительство здания для использования под 
офис врача общей практики БУ РК «Яшкульская 
районная больница» по адресу: Республика 
Калмыкия, Яшкульский район, пос. Привольный, 
ул. Школьная, д.11а 

IV квартал 2021 года 20 посещений 
в смену

Сметная стоимость объекта в ценах 2 квартала 
2021 года – 10 309,81 тыс. рублей 10 309,81 334,04

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                               Ю. Зайцев    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 17 июня 2021 г.                                     № 245                                                г. Элиста

О предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджетному учреждению Республики Калмыкия «Черноземельская районная больница  им. У. Душана» 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Калмыкия и приобретение объектов не-

движимого имущества в государственную собственность Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правилами принятия решения о предоставлении субсидий из республиканского бюджета на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Калмыкия и приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную собственность Республики Калмыкия, утвержденными постановлением Правительства Республики Калмыкия от 4 апреля 2017 г. № 109, и в целях реализации 
мероприятий региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Калмыкия», утвержденной постановлением Правительства Республики Кал-
мыкия от 11 декабря 2020г. № 379, Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Предоставить субсидию из республиканского бюджета бюджетному учреждению Республики Калмыкия «Черноземельская районная больница  им. У. Душана» в 2021 году в 
размере 9 834,21 тыс. рублей на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства согласно приложению. 

2. Определить главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на предоставление субсидии, Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, заказчиком - 
бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Черноземельская районная больница им. У. Душана».

3. Распределение субсидии на строительство объектов капитального строительства государственной собственности производить в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных в установленном порядке Министерству здравоохранения Республики Калмыкия.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия     Ю. Зайцев

 Приложение
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 17 июня 2021 г. № 245

Перечень
объектов государственной собственности Республики Калмыкия, по которым принимается решение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюд-

жетному учреждению Республики Калмыкия «Черноземельская районная больница им. У. Душана» на осуществление капитальных вложений

п/п Наименование объекта Срок ввода 
в эксплуа-

тацию

Мощность Предполагаемая предельная стоимость 
объекта, в том числе распределение по 

годам

Потребность в бюджетных ассигнованиях (тыс. рублей)
ВСЕГО за счет средств республиканского

бюджета
2021 год

1 2 3 4 5 6 7
1 Объекты строительства, ВСЕГО: 9 834,21 318,63

1.1 Строительство здания для использования под офис 
врача общей практики БУ РК «Черноземельская 
районная больница им. У. Душана» по адресу: Ре-
спублика Калмыкия, Черноземельский район, пос. 
Адык, ул. Пионерская, д.1а 

IV квартал 
2021 года

20 посе-
щений в 
смену

Сметная стоимость объекта в ценах 2 
квартала 2021 года – 9 834,21 тыс. рублей

9 834,21 318,63

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 17 июня 2021 г.                                  № 246                                             г. Элиста

О внесении изменения в предельную численность и фонд оплаты труда (в расчете на месяц) работников органов исполнительной власти Республики Калмыкия, 
утвержденные постановлением Правительства  Республики Калмыкия от 9 декабря 2010 г. № 382 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Внести в предельную численность и фонд оплаты труда (в расчете на месяц) работников органов исполнительной власти Республики Калмыкия, утвержденные постановле-

нием Правительства Республики Калмыкия от 9 декабря 2010 г. № 382 «О предельной численности и фонде оплаты труда (в расчете на месяц) работников органов исполнительной 
власти Республики Калмыкия», следующее изменение:

позицию:
№
п/п

Наименование министерств и ведомств Предельная числен-
ность работников всего 

(единиц)

в том числе государственных гра-
жданских служащих Республики 

Калмыкия

Фонд оплаты труда 
работников всего 

(тыс. руб.)

в том числе государственных гра-
жданских служащих Республики 

Калмыкия
21 Управление по охране объектов культурного наследия 

Республики Калмыкия 9 8 300,4 287,6

 изложить в следующей редакции:
№
п/п

Наименование министерств и ведомств Предельная 
численность 

работников всего 
(единиц)

в том числе государственных 
гражданских служащих 
Республики Калмыкия

Фонд оплаты труда 
работников всего 

(тыс. руб.)

в том числе государственных 
гражданских служащих 
Республики Калмыкия

21 Управление по охране объектов культурного 
наследия Республики Калмыкия 10 9 333,3 320,5

2. Министерству финансов Республики Калмыкия обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                    Ю. Зайцев

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

«10» июня 2021 г.       № 69-п   г. Элиста

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

 на территории крестьянского (фермерского) хозяйства
 Атаева Я.Э., Приютненского сельского муниципального, 

 образования Приютненского 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 10 июня 2021 г. ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу мелкого рогатого скота на территории крестьянского (фермерского) хозяйства Атаева Я.Э., 

Приютненского сельского муниципального образования Приютненского района Республики Калмыкия, установленные приказом Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 
15 декабря 2020 г. № 164-п.

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 15 декабря 2020 г. № 164-п «Об установлении ограничительных мероприятий (каранти-
на) по бруцеллезу мелкого рогатого скота на территории крестьянского (фермерского) хозяйства Атаева Я.Э., Приютненского сельского муниципального образования Приютненского 
района Республики Калмыкия».

Заместитель начальника
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                                                                   В. А. Качканов

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

«10» июня 2021 г.       № 70-п     г. Элиста

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота
на территории животноводческой стоянки  крестьянского (фермерского) хозяйства Вайламатова А.Н., 

Октябрьского сельского муниципального образования
 Яшалтинского 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 крестьянского (фермерского) хозяйства Вайламатова А.Н., 
расположенной на территории Октябрьского сельского муниципального образования, Яшалтинского района Республики Калмыкия и предупреждения распространения заболевания 
на территории Республики Калмыкия, подтвержденного исследованиями, проведенными в ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» (протокол испытаний от 
09.06.2021 г. № 00670.) приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйст-
ва Вайламатова А.Н., Октябрьского сельского муниципального образования, Яшалтинского района Республики Калмыкия с 10 июня 2021 года до их отмены.

Определить:
Эпизоотическим очагом – животноводческую стоянку крестьянского (фермерского) хозяйства Вайламатова А.Н., Октябрьского сельского муниципального образования, Яшал-

тинского района Республики Калмыкия;
Неблагополучным пунктом – территорию Октябрьского сельского муниципального образования Яшалтинского района Республики Калмыкия.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага (территория животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства Вайламатова 

А.Н., Октябрьского сельского муниципального образования, Яшалтинского района Республики Калмыкия) бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов) и предотвра-
щению распространения возбудителя болезни.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                                                                     В. Санджиев

Утвержден
приказом Управления ветеринарии

Республики Калмыкия 
от «10» июня  2021 г. № 70-п

План
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага (территория животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства Вайламатова А.Н., 

Октябрьского сельского муниципального образования Яшалтинского 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, вы-
полняющего производственные (технологические) операции, в том чи-
сле по обслуживанию животных, специалистов органов и организаций, 
входящих в систему Государственной ветеринарной службы Россий-
ской Федерации, и привлеченного персонала привлеченного персона-
ла для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) 
временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим 
очагом; 
- ввоз (ввод) и вывоз (вывод) животных, за исключение вывоза живот-
ных на убой на предприятия по убою или оборудованные для этих це-
лей убойные пункты (площадки);
- вывоз и использование молока, за исключением молока, прошедшего 
термическую обработку в соответствии с пунктом 14 Ветеринарных 
правил осуществления профилактических, диагностических, ограни-
чительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и 
иных ограничений, направленных на предотвращение распростране-
ния и ликвидацию очагов бруцеллеза (включая инфекционный эпи-
дидимит 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 обработ-
ку в соответствии с пунктом 38 Правил);
- вывоз инвентаря и иных материально-технических средств;
- сбор, обработка, хранение и использование спермы, яйцеклеток и эм-
брионов, 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 ка-
лендарных дней после последнего поения из них больных животных;
- заготовка в хозяйствах и вывоз эндокринно-ферментативного и спе-
циального 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 эпизоотиче-
ского очага и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей);
- охота на животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключе-
нием охоты в рамках регулирования численности охотничьих ресурсов.

на период ограничительных ме-
роприятий (карантина)

Глава КФХ Вайламатов А.Н., владельцы 
животных,

бюджетное учреждение Республики Кал-
мыкия «Яшалтинская районная станция по 
борьбе с болезнями животных», Админист-
рация Октябрьского сельского муниципаль-

ного образования
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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 живот-
ные;
- обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага живот-
ных без владельцев;
- обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага жи-
вотных, отнесенных к охотничьим ресурсам, путем регулирования их 
численности;
- дезинфекционная обработка одежды и обуви при выходе с террито-
рии эпизоотического очага;
- дезинфекционная обработка транспортных средств при их выезде с 
территории эпизоотического очага;
- уничтожение молока от животных (за исключением овец и коз) с кли-
ническими признаками бруцеллеза, перечисленными в пункте 3 Пра-
вил, после обеззараживания путем добавления в него 5 % формальде-
гида, креолина или кипячения в течение 30 минут;
- термическая обработка в соответствии с пунктом 14 Правил и исполь-
зование внутри хозяйства для кормления животных молока, получен-
ного от здоровых животных (за исключением овец и коз);
- дезинфекция шкур животных и смушковых шкурок (шкурок новоро-
жденных 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 бруцел-
леза (включая инфекционный эпидидимит баранов), внутри хозяйства 
после хранения в течение 60 календарных дней;
- недопущение персонала, имеющего на руках, лице и других откры-
тых участках тела царапины, ссадины, ранения или иные повреждения 
кожи, к работе по уходу за больными животными, уборке трупов жи-
вотных и абортированных плодов, очистке и дезинфекции помещений 
и прочих объектов, с которыми контактировали больные животные.

на период ограничительных ме-
роприятий (карантина)

Глава КФХ Вайламатов А.Н., бюджетное уч-
реждение Республики Калмыкия «Яшалтин-
ская районная станция по борьбе с болезня-
ми животных», Администрация Октябрьско-
го сельского муниципального образования

1.3 Осуществляется:
- отбор проб крови в соответствии  с пунктом 20 Правил для прове-
дения 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 клиниче-
ского осмотра;
- направление на убой больных животных на предприятия по убою или 
оборудованные для этих целей убойные пункты (площадки) либо умер-
щвление больных животных, убой которых не осуществляется на пред-
приятиях по убою или оборудованных для этих целей убойных пунктах 
(площадках), в соответствии с пунктом 35 Правил;
- направление на убой приплода больных животных в случае, установ-
ленном пунктом 35 Правил;
- направление на убой всех животных в случаях, предусмотренных 
пунктом 37 Правил;
- вакцинация здоровых животных вакцинами против бруцеллеза (вклю-
чая инфекционный эпидидимит баранов) в соответствии с инструкци-
ями 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 жи-
вотных, второй этап – после проведения механической очистки, третий 
этап – перед отменной карантина.

немедленно Глава КФХ Вайламатов А.Н., бюджетное уч-
реждение Республики Калмыкия «Яшалтин-
ская районная станция по борьбе с болезня-
ми животных», Администрация Октябрьско-
го сельского муниципального образования

1.4 Осуществление наблюдения за животными, а также отбора проб кро-
ви 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, со-
бак в соответствии с абзацем девятым подпункта «б» пункта 34 Правил 
и отсутствии клинических признаков бруцеллеза (включая инфекцион-
ный эпидидимит баранов).

В течение 180 календарных дней Глава КФХ Вайламатов А.Н., бюджетное 
учреждение Республики Калмыкия «Яшал-

тинская районная станция по борьбе с болез-
нями животных»

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

(аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением и ско-
плением животных.

на период ограничительных ме-
роприятий (карантина)

Администрация Октябрьского сельского 
муниципального образования Яшалтинского 

района Республики Калмыкия
3. Отмена ограничительных мероприятий (карантина)

3.1 Представление отчета о проведенных мероприятиях по ликвидации бру-
целлеза крупного рогатого скота в эпизоотическом очаге в срок не более 
7-ми дней после оздоровления хозяйства и проведении всех ветеринар-
но-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий.

После убоя последнего 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, 
предусмотренных настоящими 

Правилами

Бюджетное учреждение Республики Кал-
мыкия «Яшалтинская районная станция по 

борьбе с болезнями животных»

3.2 Подготовка приказа об отмене ограничительных мероприятий (каран-
тина) по бруцеллезу крупного рогатого скота с территории эпизоотиче-
ского очага.

При выполнении
мероприятий настоящих Правил

Управление ветеринарии Республики Кал-
мыкия

 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИИ ТОРГОВЛИ

РЕСПУБЛИКИ  КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

«07» июня 2021 г.               № 120-с                              г. Элиста
«Об утверждении 
Административного регламента
предоставления Министерством 
экономики и торговли
Республики Калмыкия
государственной услуги 
по лицензированию 
деятельности по розничной продаже
алкогольной продукции»

В соответствии с Порядком разработки и утверждения административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора), утвержденным постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 20 июля 2011 г. № 230, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления Министерством экономики и торговли Республики Калмыкия государственной услуги по лицензиро-
ванию деятельности по розничной продаже алкогольной продукции.

2. Отделу организационно-информационного обеспечения и бюджетной отчетности (СюкиеваТ.М) разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства;
3. Признать утратившим силу:
приказ Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия от 24 апреля 2019 г. № 52-с «Об утверждении Административного регламентапредоставления Министерством 

экономики и торговли Республики Калмыкия государственной услуги по лицензированию деятельности по розничной продаже алкогольной продукции».

Министр Д. Троицкий

Утвержден приказом Министерства 
                                                 экономики и торговли Республики Калмыкия

                         от «07» июня 2021 г. № 120-с

Административный регламент предоставления  Министерством  экономики  и  торговли  Республики  Калмыкия  государственной  
услуги  по  лицензированию  деятельности  по  розничной продаже алкогольной продукции 

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования регламента
Административный регламент предоставления Министерством экономики и торговли Республики Калмыкия (далее - Министерство) государственной услуги по лицензированию 

розничной продажи алкогольной продукции (далее - Регламент) определяет сроки и последовательность административных действий и административных процедур, осуществля-
емых Министерством, порядок взаимодействия между его структурными подразделениями и должностными лицами, а также порядок взаимодействия с юридическими лицами.

1.2. Круг заявителей
Заявителями на получение государственной услуги являются:
юридические лица (соискатели лицензий, лицензиаты) вне зависимости от их организационно-правовой формы, созданные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и имеющие место нахождения в Российской Федерации, либо их уполномоченные представители (законные представители юридического лица, к которым относится его 
руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица, представители по доверенности (с предъяв-
лением документа, удостоверяющего личность, и доверенности) (далее - заявители).

Полномочия законного представителя подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение, с предъявлением документа, удостоверяющего личность.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на официальном сайте Министерства в сети «Интернет».
Справочная информация о порядке предоставления государственной услуги размещается на официальном сайте Министерства www.economy.kalmregion.ru. в сети «Интернет», в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных услуг (функций)», в республиканской информационной системе «Реестр государст-
венных и муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия», в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» www.gosuslugi.ru, в республиканской информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия» www.pgu.
egov08.ru.

Информацию о предоставлении государственной услуги можно также получить следующими способами:
лично;
посредством телефонной связи;
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в Министерстве.
Информирование заявителей по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе о ходе предоставления государственной услуги проводится в рабочее время 

должностными лицами отдела торговли и лицензирования Министерства (далее - отдел лицензирования).
При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные лица отдела лицензирования подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 

интересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности должностного лица 

отдела лицензирования, принявшего телефонный звонок.
При невозможности должностного лица отдела лицензирования, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывает-

ся (переводится) на другое должностное лицо или же сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
При устном информировании должностное лицо отдела лицензирования принимает меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы.
Индивидуальное устное информирование осуществляется не более 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется более 15 минут, должностное лицо отдела лицензирования предлагает обратиться за необходимой информацией в письменном 

виде.
При письменном обращении ответ направляется почтовым отправлением по адресу, указанному в обращении, в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации 

письменного обращения в Министерстве.
Ответы на письменные обращения направляются в письменном виде, содержат ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя.
На официальном сайте Министерства, Едином и Региональном порталах можно получить информацию о (об):
- круге заявителей;
- сроке предоставления государственной услуги;
- результате предоставления государственной услуги, порядке выдачи результата государственной услуги;
- размере государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги;
- исчерпывающем перечне оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
- праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги;
- формах заявлений (уведомлений, сообщений), используемых при предоставлении государственной услуги.
Информация об услуге предоставляется бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программ-

ного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или представление им персональных данных.

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги и услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, и в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг

На информационных стендах в Министерстве, в отделе лицензирования, а также на официальном сайте Министерства размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государст-

венной услуги;
- текст настоящего Регламента с приложениями;
- порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
- порядок обжалования решений, действий (бездействия) Министерства, должностных лиц Министерства, предоставляющих государственную услугу, либо государственного 

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра;
- другая необходимая информация.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги
Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции (далее - государственная услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
2.2.1. Государственную услугу предоставляет Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия. В предоставлении государственной услуги в рамках межведомствен-

ного информационного взаимодействия участвуют:
- управление Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия в части предоставления сведений о соискателе лицензии (лицензиате), содержащихся в едином госу-

дарственном реестре юридических лиц, информации о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, а также пеней и штрафов за нарушение 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;

- управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Калмыкия в части предоставления сведений о документах, подтвер-
ждающих наличие у соискателя лицензии (лицензиата) стационарных торговых объектов и складских помещений и (или) стационарных объектов общественного питания в собст-
венности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более, права на которые зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости;

- управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия в части предоставления сведений, подтверждающих уплату государственной пошлины за предоставление 
(переоформление, продление срока действия) лицензии;

- управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Калмыкия в части предоставления уведомления о 
начале предоставления организацией услуг общественного питания;

- Автономное учреждение Республики Калмыкия «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) в части приема 
заявлений (запросов) о предоставлении государственной услуги и передачи в Министерство электронных образов заявлений и документов по защищенным каналам связи в согласо-
ванном формате, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью либо заявлений и документов на бумажном носителе по акту приема-передачи.

2.2.2. Прием заявлений о предоставлении государственной услуги осуществляется должностными лицами отдела лицензирования при личном приеме, также посредством реги-
ональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг Республики Калмыкия» и через МФЦ.

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее - Федеральный закон N 210-ФЗ) Министерство, предоставляющее государственную услугу, не вправе требовать от заявителей осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Республики Калмыкия государствен-
ных услуг, и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 3 
октября 2011 г. N 344.

2.2.3. Выдача результатов предоставления государственной услуги осуществляется должностными лицами отдела лицензирования.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является:
- выдача (отказ в выдаче) лицензии;
- продление (отказ в продлении) срока действия лицензии;
- переоформление (отказ в переоформлении) лицензии;
- досрочное прекращение действия лицензии;
- реестр выданных лицензий, лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий.

2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении государственной 
услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Феде-
рации, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги

2.4.1. Решение о выдаче, переоформлении, продлении срока действия, (об отказе с указанием причин отказа в выдаче, переоформлении, продлении срока действия) лицензии 
принимается в течение 30 дней со дня получения от заявителя документов, представляемых для получения, переоформления, продления срока действия лицензии. В случае необхо-
димости проведения дополнительной экспертизы указанный срок продлевается на период ее проведения, но не более чем на 30 дней.

2.4.2. В случае представления заявителем документов, через МФЦ срок предоставления услуги исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в Министерство.
2.4.3. Решение о досрочном прекращении действия лицензии принимается в течение 20 дней со дня регистрации в отделе лицензирования заявления о досрочном прекращении 

действия лицензии.
2.4.4. Выдача (направление) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги - в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего реше-

ния.
2.4.5. Приостановление предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции не предусмотрено.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, размещается на официальном сайте Министерства www.economy.kalmregion.ru. 

в сети «Интернет», в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных услуг (функций)», в республиканской информационной систе-
ме «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия», в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru, в республиканской информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 
Калмыкия» www.pgu.egov08.ru.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявите-
лем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

Для получения государственной услуги заявитель (за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства) представляет следующие документы.
2.6.1. Для получения лицензии на розничную продажу алкогольной продукции:
- 3аявление юридического лица о выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной продукции с приложением, в котором указываются места осуществления розничной 

торговли алкогольной продукции;
- Копия документа о государственной регистрации организации - юридического лица;
- Копия документа о государственной регистрации юридического лица;
- Копия документа о постановке организации на учет в налоговом органе;
- Документ, подтверждающий наличие у заявителя уставного капитала (уставного фонда);
-Документы, подтверждающие наличие у заявителя стационарных торговых объектов и складских помещений в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении 

или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более;
- Копия документа, подтверждающего право действовать от имени юридического лица (приказ о назначении руководителем или договор управления и доверенность в случае 

обращения доверенного лица);
 - Копия документа об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии.

2.6.2. Для получения лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания:
- Заявление о предоставлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания согласно утвержденной форме;
- Копия документа о государственной регистрации организации - юридического лица;
- Копию документа о государственной регистрации организации - юридического лица;
- Копию документа о постановке организации на учет в налоговом органе;
- Копию документа об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии;
- Документы, подтверждающие наличие у заявителя стационарных торговых объектов и складских помещений в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управле-

нии или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более;
или
а) документы, подтверждающий наличие у заявителя в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде объекта общественного питания, который 

планируется использовать для предоставления услуг общественного питания (при выдаче лицензии с ограничением до 16,5%);
б) документы, подтверждающие наличие у заявителя в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде вагона-ресторана (вагона-кафе, вагона-

буфета), водного судна, воздушного судна и (или) права заявителя оказывать в них услуги общественного питания, водного судна, присвоенные им в установленном порядке для 
соответствующих транспортных средств;

- Копию уведомления о начале предоставления услуг общественного питания;
- Копия документа, подтверждающего право действовать от имени юридического лица (приказ о назначении руководителем или договор управления и доверенность в случае 

обращения доверенного лица).
2.6.3. Для переоформления лицензии в связи с реорганизацией лицензиата:
- заявление о переоформлении лицензии согласно утвержденной форме;
- документы, подтверждающие полномочия лица, представляющего интересы заявителя;
- копию учредительных документов;
- документы, подтверждающие наличие у заявителя оплаченного уставного капитала (уставного фонда).
При переоформлении лицензии в связи с реорганизацией лицензиата в форме слияния, присоединения или преобразования документы, предусмотренные абзацем пятым насто-

ящего подпункта, не представляются.
2.6.4. Для переоформления лицензии при намерении осуществлять розничную продажу алкогольной продукции и (или) розничную продажу алкогольной продукции при оказа-

нии услуг общественного питания по адресу (адресам), не указанному в лицензии:
    - 3аявление юридического лица о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции с приложением, в котором указываются включаемые (добавляе-

мые) места осуществления розничной торговли алкогольной продукции;
    - Документы, подтверждающие наличие у заявителя стационарных торговых объектов и складских помещений в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управ-

лении или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более;
  - Копия документа, подтверждающего право действовать от имени юридического лица (приказ о назначении руководителем или договор управления и доверенность в случае 

обращения доверенного лица);
  - Копия документа об уплате государственной пошлины за переоформление лицензии.
2.6.5. Для переоформления лицензии в связи с изменением наименования лицензиата (без его реорганизации), изменения места его нахождения или указанных в лицензии мест 

нахождения его обособленных подразделений, окончания срока аренды стационарного торгового объекта, используемого для осуществления розничной продажи алкогольной про-
дукции, изменения иных указанных в лицензии сведений, а также в случае утраты лицензии:

 - 3аявление юридического лица о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции;
- Копии учредительных документов, подтверждающих изменение наименования организации или изменение места нахождения организации: изменения в устав организации или 

новая редакция устава, прошедшие регистрацию в налоговом органе (с предъявлением оригиналов в случае, если копии документов не заверены нотариусом);
- Копия листа записи единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающего изменение наименования организации или изменение места нахождения органи-

зации;
- Копия документа, подтверждающего право действовать от имени юридического лица (приказ о назначении руководителем или договор управления и доверенность в случае 

обращения доверенного лица);
-  Копия документа об уплате государственной пошлины за переоформление лицензии.
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- Оригинал действующей лицензии. 
2.6.6. Для продления срока действия лицензии:
- 3аявление юридического лица о продлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции;
- Копия документа, подтверждающего право действовать от имени юридического лица (приказ о назначении руко-

водителем или договор управления и доверенность в случае обращения доверенного лица);
- Копия документа об уплате государственной пошлины за продление лицензии;
- Оригинал действующей лицензии.
2.6.7. Для досрочного прекращения действия лицензии:
- 3аявление юридического лица о досрочном прекращении действия лицензии на розничную продажу алкогольной 

продукции;
- Копия документа, подтверждающего право действовать от имени юридического лица (приказ о назначении руко-

водителем или договор управления и доверенность в случае обращения доверенного лица);
- Оригинал действующей лицензии.
2.6.8. Предусмотренные подпунктами 2.6.1. - 2.6.7. пункта 2.6. настоящего Регламента документы могут быть по 

усмотрению заявителя представлены как на бумажном носителе посредством почтового отправления или при личном 
обращении заявителя либо его уполномоченного представителя через МФЦ, так и в форме электронных документов, 
направленных через личный кабинет Регионального портала без необходимости дополнительной подачи заявления в 
какой-либо иной форме.

Представляемые заявителем документы возврату не подлежат.
2.6.9. Информацию о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги, заявители 

могут получить непосредственно в Министерстве, по телефону или по электронной почте, а также на официальном 
сайте Министерства, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и в региональной государственной информационной системе «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг Республики Калмыкия».

2.6.10. Заявителям обеспечивается возможность копирования форм заявления и иных документов, необходимых для 
получения государственной услуги в федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)», в региональной государственной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг Республики Калмыкия» и на официальном сайте Министерства.

Все документы, представленные заявителями, принимаются по описи (приложение N 5 к настоящему Регламенту).

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и 
которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

Документами, необходимыми для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов и иных организаций и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, 
являются:

2.7.1. Для получения лицензии на розничную продажу алкогольной продукции:
копия документа о государственной регистрации юридического лица. В случае если указанный документ не пред-

ставлен заявителем, по межведомственному запросу Министерства федеральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий государственную регистрацию юридических лиц, предоставляет сведения, подтверждающие факт вне-
сения сведений о соискателе лицензии в единый государственный реестр юридических лиц.

- копия документа о постановке организации на учет в налоговом органе. В случае если указанный документ не 
представлен заявителем, по межведомственному запросу Министерства федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, предоставляет 
сведения, подтверждающие факт постановки соискателя лицензии на налоговый учет;

- копия документа об уплате государственной пошлины. В случае, если копия указанного документа не представле-
на заявителем, Министерство проверяет факт уплаты заявителем государственной пошлины с использованием инфор-
мации об уплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной информационной системе о государст-
венных и муниципальных платежах;

- документы, подтверждающие наличие у организации стационарных торговых объектов и складских помещений 
в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде, срок которой определен договором и 
составляет один год и более.

В случае, если указанные документы, относящиеся к объектам недвижимости, права на которые зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, не представлены заявителем, такие документы (сведения, содержа-
щиеся в них) представляются по межведомственному запросу лицензирующего органа федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним.

2.7.2. Для получения лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания:

- копия документа о государственной регистрации юридического лица. В случае если указанный документ не 
представлен заявителем, по межведомственному запросу Министерства федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, предоставляет сведения, подтверждающие факт 
внесения сведений о соискателе лицензии (лицензиате) в единый государственный реестр юридических лиц.

- копия документа о постановке юридического лица на учет в налоговом органе. В случае если указанный документ 
не представлен заявителем, по межведомственному запросу Министерства федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, предоставляет 
сведения, подтверждающие факт постановки соискателя лицензии (лицензиата) на налоговый учет;

- копия документа об уплате государственной пошлины. В случае если копия указанного документа не представлена 
заявителем, Министерство проверяет факт уплаты заявителем государственной пошлины с использованием информа-
ции об уплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной информационной системе о государствен-
ных и муниципальных платежах;

- документы, подтверждающие наличие у заявителя (за исключением бюджетных учреждений) стационарного объ-
екта общественного питания в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок 
которой определен договором и составляет один год и более (за исключением розничной продажи алкогольной продук-
ции, осуществляемой организациями, при оказании ими услуг общественного питания на железнодорожном, водном 
и воздушном транспорте общего пользования междугороднего и международного сообщения, а также на железнодо-
рожном, водном и воздушном транспорте, не относящемся к транспорту общего пользования и розничной продажи 
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более 16,5 процента объема готовой продукции при оказа-
нии услуг общественного питания). Заявителем, являющимся бюджетным учреждением, представляются документы, 
подтверждающие наличие стационарного объекта общественного питания в оперативном управлении, безвозмездном 
пользовании или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более (за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктом 3 пункта 6, абзацем одиннадцатым пункта 10 статьи 16 Федерального закона N 171-ФЗ).

В случае, если указанные в настоящем подпункте документы, относящиеся к объектам недвижимости (за исключе-
нием документа, подтверждающего наличие объекта общественного питания в безвозмездном пользовании), права на 
которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, не представлены заявителем, такие до-
кументы (сведения, содержащиеся в них) представляются в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия по запросу лицензирующего органа федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- копия уведомления о начале предоставления услуг общественного питания. В случае, если указанный документ не 
представлен заявителем, указанный документ представляется по межведомственному запросу лицензирующего органа 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

2.7.3. Для переоформления лицензии в связи с реорганизацией лицензиата:
- копия документа о государственной регистрации юридического лица. В случае если указанный документ не 

представлен заявителем, по межведомственному запросу Министерства федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, предоставляет сведения, подтверждающие факт 
внесения сведений о лицензиате в единый государственный реестр юридических лиц.

- копия документа о постановке на учет в налоговом органе. В случае если указанный документ не представлен 
заявителем, по межведомственному запросу Министерства федеральный орган исполнительной власти, осуществля-
ющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, предоставляет сведения, 
подтверждающие факт постановки лицензиата на налоговый учет;

- копия документа об уплате государственной пошлины. В случае, если копия указанного документа не представле-
на заявителем, Министерство проверяет факт уплаты заявителем государственной пошлины с использованием инфор-
мации об уплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной информационной системе о государст-
венных и муниципальных платежах;

- документы, подтверждающие наличие у организации стационарных торговых объектов и складских помещений 
в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде, срок которой определен договором и 
составляет один год и более.

В случае, если указанные документы, относящиеся к объектам недвижимости, права на которые зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, не представлены заявителем, такие документы (сведения, содержа-
щиеся в них) представляются по межведомственному запросу лицензирующего органа федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним;

- документы, подтверждающие наличие у заявителя (за исключением бюджетных учреждений) стационарного объ-
екта общественного питания в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок 
которой определен договором и составляет один год и более (за исключением розничной продажи алкогольной продук-
ции, осуществляемой организациями, при оказании ими услуг общественного питания на железнодорожном, водном 
и воздушном транспорте общего пользования междугороднего и международного сообщения, а также на железнодо-
рожном, водном и воздушном транспорте, не относящемся к транспорту общего пользования и розничной продажи 
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более 16,5 процента объема готовой продукции при оказа-
нии услуг общественного питания). Заявителем, являющимся бюджетным учреждением, представляются документы, 
подтверждающие наличие стационарного объекта общественного питания в оперативном управлении, безвозмездном 
пользовании или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более (за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктом 3 пункта 6, абзацем одиннадцатым пункта 10 статьи 16 Федерального закона N 171-ФЗ).

В случае, если указанные в настоящем подпункте документы, относящиеся к объектам недвижимости (за исключе-
нием документа, подтверждающего наличие объекта общественного питания в безвозмездном пользовании), права на 
которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, не представлены заявителем, такие до-
кументы (сведения, содержащиеся в них) представляются в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия по запросу лицензирующего органа федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- копия уведомления о начале предоставления услуг общественного питания. В случае, если указанный документ не 
представлен заявителем, указанный документ представляется по межведомственному запросу лицензирующего органа 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

2.7.4. Для переоформления лицензии при намерении осуществлять розничную продажу алкогольной продукции и 
(или) розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания по адресу (адресам), не 
указанному в лицензии:

- документы, подтверждающие наличие у организации по новому адресу (адресам) стационарных торговых объ-
ектов и складских помещений в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде, срок 
которой определен договором и составляет один год и более. В случае, если указанные документы, относящиеся к 
объектам недвижимости, права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, не 
представлены заявителем, такие документы (сведения, содержащиеся в них) представляются по межведомственному 
запросу лицензирующего органа федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

- документы, подтверждающие наличие у заявителя (за исключением бюджетных учреждений) стационарного объ-
екта общественного питания в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок 
которой определен договором и составляет один год и более (за исключением розничной продажи алкогольной продук-
ции, осуществляемой организациями, при оказании ими услуг общественного питания на железнодорожном, водном 
и воздушном транспорте общего пользования междугороднего и международного сообщения, а также на железнодо-
рожном, водном и воздушном транспорте, не относящемся к транспорту общего пользования и розничной продажи 
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более 16,5 процента объема готовой продукции при оказа-
нии услуг общественного питания). Заявителем, являющимся бюджетным учреждением, представляются документы, 
подтверждающие наличие стационарного объекта общественного питания в оперативном управлении, безвозмездном 
пользовании или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более (за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктом 3 пункта 6, абзацем одиннадцатым пункта 10 статьи 16 Федерального закона N 171-ФЗ).

В случае, если указанные в настоящем подпункте документы, относящиеся к объектам недвижимости (за исключе-
нием документа, подтверждающего наличие объекта общественного питания в безвозмездном пользовании), права на 
которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, не представлены заявителем, такие до-
кументы (сведения, содержащиеся в них) представляются в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия по запросу лицензирующего органа федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- копия уведомления о начале предоставления услуг общественного питания. В случае если указанный документ не 
представлен заявителем, указанный документ представляется по межведомственному запросу лицензирующего органа 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

- копия документа об уплате государственной пошлины. В случае если копия указанного документа не представлена 
заявителем, лицензирующий орган проверяет факт уплаты заявителем государственной пошлины с использованием 
информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной информационной системе о госу-
дарственных и муниципальных платежах.

2.7.5. Для переоформления лицензии в связи с изменением наименования лицензиата (без его реорганизации), изме-
нения места его нахождения или указанных в лицензии мест нахождения его обособленных подразделений, окончания 
срока аренды стационарного торгового объекта, используемого для осуществления розничной продажи алкогольной 
продукции, изменения иных указанных в лицензии сведений, а также в случае утраты лицензии:

- документы, подтверждающие наличие у организации по новому адресу (адресам) стационарных торговых объ-
ектов и складских помещений в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде, срок 
которой определен договором и составляет один год и более. В случае, если указанные документы, относящиеся к 
объектам недвижимости, права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, не 

представлены заявителем, такие документы (сведения, содержащиеся в них) представляются по межведомственному 
запросу лицензирующего органа федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- копия документа об уплате государственной пошлины. В случае если копия указанного документа не представлена 
заявителем, Министерство проверяет факт уплаты заявителем государственной пошлины с использованием информа-
ции об уплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной информационной системе о государствен-
ных и муниципальных платежах;

2.7.6. Для продления срока действия лицензии:
- копия документа об уплате государственной пошлины. В случае если копия указанного документа не представлена 

заявителем, Министерство проверяет факт уплаты заявителем государственной пошлины с использованием информа-
ции об уплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной информационной системе о государствен-
ных и муниципальных платежах.

Предусмотренные настоящим разделом документы могут быть по усмотрению заявителя представлены как на бу-
мажном носителе, так и в форме электронных документов.

Документы (сведения), указанные в абзацах втором и третьем подпунктов 2.7.1.,2.7.2. и 2.7.3. пункта 2.7 находятся 
в распоряжении управления Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия и могут быть получены заявите-
лем на бумажном носителе, в электронной форме, а также с использованием федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Документы (сведения), указанные в абзаце четвертом подпунктов 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3, абзаце пятом подпункта 2.7.4., 
абзаце втором подпунктов 2.7.5. и 2.7.6. пункта 2.7. находятся в распоряжении управления Федерального казначейства 
по Республике Калмыкия и могут быть получены заявителем на бумажном носителе, в электронной форме, а также с 
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)».

Документы (сведения), указанные в абзаце пятом подпунктов 2.7.1., 2.7.2., абзацах пятом и шестом подпункта 2.7.3., 
абзацах втором и третьем подпункта 2.7.4. пункта 2.7. находятся в распоряжении управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Калмыкия и могут быть получены заявителем на 
бумажном носителе, в электронной форме, а также с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Документы (сведения), указанные в абзаце шестом подпункта 2.7.2., абзаце седьмом подпункт 2.7.3., абзаце четвер-
том подпункта 2.7.4. пункта 2.7. находятся в распоряжении управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия и 
могут быть получены заявителем на бумажном носителе, в электронной форме, а также с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Непредставление (несвоевременное предоставление) органом или организацией по межведомственному запросу 
документов и информации, которые находятся в распоряжении соответствующих органов либо организации, предо-
ставляющих государственные услуги в Министерство не может являться основанием для отказа в предоставлении зая-
вителю государственной услуги.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя
2.8.1. Должностным лицам Министерства и МФЦ запрещается требовать от заявителей:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении, предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона N 210-ФЗ, государственных услуг, в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определен-
ный частью 6 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муници-
пальные услуги, по собственной инициативе;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ.

2.8.2. При приеме заявления и документов посредством Регионального портала запрещается:
- отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 

случае если заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в соответствии с информацией о 
сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на Едином портале;

- отказывать в предоставлении услуги, в случае если заявление и документы, необходимые для предоставления 
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги, опублико-
ванной на Едином портале;

- требовать от заявителя совершения иных действий кроме прохождения идентификации и аутентификации в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления 
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для при-
ема;

- требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление услуги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги законода-
тельством Российской Федерации не предусмотрено.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги 
или отказа в предоставлении государственной услуги

2.10.1. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:
2.10.2. Для выдачи лицензии:
- несоответствие заявителя лицензионным требованиям, установленным в соответствии с положениями статей 2, 

8,9, 10.1,11, 14.1,16, 19, 20, 25 и 26 Федерального закона N 171-ФЗ;
В нарушение требований статьи 8настоящего Федерального закона;
- наличие у заявителя на первое число месяца и не погашенной на дату поступления в лицензирующий орган заяв-

ленияо выдаче лицензии задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о налогах и сборах, подтвержденной справкойналогового органа в форме электронного 
документа, полученной с использованиеминформационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по запросу лицензирующего органа;

- выявление в представленных документах недостоверной, искаженной, а также неполной информации в случае, 
если такая неполная информация не позволяет установить соответствие заявителя лицензионным требованиям, уста-
новленным в соответствии с положениями статей, указанных в подпункте 1настоящего пункта;

- наличие у заявителя на дату, соответствующую рабочему дню, следующему за днем регистрации лицензирую-
щим органом заявления о выдаче лицензии не уплаченного по данным Государственной информационной системы о 
государственных и муниципальных платежах административного штрафа, назначенного за правонарушения, предусмо-
тренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и совершенные в области производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

2.10.3. Для переоформления лицензии:
- несоответствие заявителя лицензионным требованиям, установленным в соответствии с положениями статей 2, 8, 

9, 10.1, 11, 14.1, 16, 19, 20, 25 и 26 Федерального закона N 171-ФЗ;
В нарушение требований статьи 8 настоящего Федерального закона;
- наличие у заявителя на первое число месяца и не погашенной на дату поступления в лицензирующий орган заяв-

ления о выдаче лицензии задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о налогах и сборах, подтвержденной справкой налогового органа в форме электронно-
го документа, полученной с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по запросу лицензирующего органа;

- выявление в представленных документах недостоверной, искаженной, а также неполной информации в случае, 
если такая неполная информация не позволяет установить соответствие заявителя лицензионным требованиям, уста-
новленным в соответствии с положениями статей, указанных в подпункте 1настоящего пункта;

- наличие у заявителя на дату, соответствующую рабочему дню, следующему за днем регистрации лицензирую-
щим органом заявления о выдаче лицензии не уплаченного по данным Государственной информационной системы о 
государственных и муниципальных платежах административного штрафа, назначенного за правонарушения, предусмо-
тренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и совершенные в области производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

2.10.4. Для продления срока действия лицензии:
- несоответствие заявителя лицензионным требованиям, установленным в соответствии с положениями статей 2, 8, 

9, 10.1, 11, 14.1, 16, 19, 20, 25 и 26 Федерального закона N 171-ФЗ;
В нарушение требований статьи 8 настоящего Федерального закона;
- наличие у заявителя на первое число месяца и не погашенной на дату поступления в лицензирующий орган заяв-

ления о выдаче лицензии задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о налогах и сборах, подтвержденной справкой налогового органа в форме электронно-
го документа, полученной с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по запросу лицензирующего органа;

- выявление в представленных документах недостоверной, искаженной, а также неполной информации в случае, 
если такая неполная информация не позволяет установить соответствие заявителя лицензионным требованиям, уста-
новленным в соответствии с положениями статей, указанных в подпункте 1настоящего пункта;

- наличие у заявителя на дату, соответствующую рабочему дню, следующему за днем регистрации лицензирую-
щим органом заявления о выдаче лицензии не уплаченного по данным Государственной информационной системы о 
государственных и муниципальных платежах административного штрафа, назначенного за правонарушения, предусмо-
тренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и совершенные в области производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государствен-
ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участ-
вующими в предоставлении государственной услуги

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, отсутст-
вуют.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за пре-
доставление государственной услуги

2.12.1. За предоставление государственной услуги взимается государственная пошлина, размеры и порядок взима-
ния которой установлены подпунктом 94 пункта 1 статьи 333.33 главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.12.2. Государственная пошлина уплачивается заявителем один раз за весь срок действия лицензии до подачи со-
ответствующего заявления. При этом размер государственной пошлины не зависит от количества обособленных подра-
зделений заявителя, которые будут осуществлять розничную продажу алкогольной продукции.

Реквизиты перечисления государственной пошлины размещены на информационных стендах в Министерстве, а 
также на официальном сайте Министерства. Оплата государственной пошлины за предоставление государственной 
услуги с использованием Регионального портала не осуществляется.

В случае принятия Министерством решения об отказе в выдаче, переоформлении (продлении срока действия) ли-
цензии в соответствии с действующим законодательством, уплаченная государственная пошлина на основании пункта 
1 статьи 333.40 Налогового кодекса РФ возврату не подлежит.

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, на-
правленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица, многофункционального 
центра и (или) работника многофункционального центра, плата с заявителя не взимается.

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления государственной услуги, включая информацию о методике расчета 
размера такой платы

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, отсутст-
вуют.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги, 
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, и при получе-
нии результата предоставления таких услуг

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при 
получении результата предоставления государственной услуги заявителем (его представителем) составляет не более 
15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги и услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, в том числе в элек-
тронной форме

2.15.1. Прием заявления о предоставлении государственной услуги в МФЦ, включая проверку полноты представ-
ленных документов и их регистрация составляет не более 15 минут.

2.15.2. При принятии заявления через Региональный портал к рассмотрению оно распечатывается и заверяется 
подписью уполномоченного должностного лица, на заявлении производится запись «Поступило в электронной форме».

Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений в день поступления.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, ме-

стам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образца-
ми их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной услуги, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.16.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (присутственных 
местах).

2.16.2. Присутственные места Министерства оборудуются:
противопожарной системой и первичными средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
2.16.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления претендентов с информационными материала-

ми, оборудуются:
информационным стендом;
стульями и столами для возможности оформления документов.
2.16.4. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для потребителей результатов предостав-

ления государственной услуги и оптимальным условиям работы специалистов.
Места ожидания в очереди на представление или получение документов оборудуются стульями.
2.16.5. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются образцами заполнения 

документов, ручками.
Прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги и выдача документов/информации 

по окончании предоставления государственной услуги осуществляется отделом лицензирования.
2.16.6. Кабинеты приема граждан в целях предоставления государственной услуги должны быть оборудованы ин-

формационными табличками (вывесками) с указанием:
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием граждан;
времени перерыва на обед.
2.16.7. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройствам.
При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещения 

при необходимости.
2.16.8. Министерство обеспечивает инвалидам:
условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется услуга, а 

также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помеще-

ния), в которых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятствен-

ного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (зда-

ния, помещения), в которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
выделение на автостоянке не менее 10% мест для парковки автомобилей инвалидами и соблюдение порядка их 

использования.

2.17. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодействий 
заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, воз-
можность получения государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг, возможность либо невозможность получения государственной услуги в любом террито-
риальном подразделении органа, предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя (экстеррито-
риальный принцип), возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий

2.17.1. Показателями доступности предоставления государственной услуги являются:
- наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках предоставления государственной услуги в 

общедоступных местах помещений органов, предоставляющих государственную услугу, в информационно-телекомму-
никационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), средствах массовой информации, информаци-
онных материалах (брошюрах, буклетах и т. д.);

- возможность получения заявителем информации о ходе предоставления государственной услуги на любом этапе 
ее предоставления непосредственно в Министерстве, по телефону, по электронной почте;

- возможность мониторинга заявителем хода предоставления государственной услуги посредством федеральной 
государственной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

- наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а также помещений, в которых осуществляется 
предоставление государственной услуги в целях соблюдения установленных настоящим Регламентом сроков предо-
ставления государственной услуги;

- доступность обращения за предоставлением государственной услуги, в том числе для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья;

- возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг;

- возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципаль-
ных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотрен-
ного статьей 15.1 Федерального закона N 210-ФЗ (комплексный запрос);

- возможность получения государственной услуги в электронном виде;
Показателями доступности предоставления государственной услуги в электронной форме являются:
- получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
- запись на прием в орган власти, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг для подачи запроса о предоставлении услуги;
- формирование запроса;
- прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги;
- оплата государственной пошлины за предоставление услуг и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
- получение результата предоставления услуги;
- возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий;
- осуществление оценки качества предоставления услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), должностного 

лица органа (организации) либо государственного служащего.
2.17.2. Показателями качества предоставления государственной услуги является:
- соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
- отсутствие очередей при приеме документов от заявителей (их представителей) и выдаче документов, являющихся 

результатом предоставления государственной услуги, заявителю (его представителю);
- качество подготовленных в процессе оказания государственной услуги документов;
- полнота и актуальность информации о порядке предоставления государственной услуги;
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их 

продолжительность;
- отсутствие жалоб на действия (бездействие) органа (организации), должностного лица органа (организации) либо 

государственного служащего;
- отсутствие жалоб на некорректное, невнимательное отношение государственных гражданских служащих к заяви-

телям (их представителям);
- возможность досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа (организации), 

должностного лица органа (организации) либо государственного служащего.
2.17.3. При личном обращении заявитель взаимодействует с должностным лицом отдела лицензирования, осу-

ществляющим предоставление государственной услуги, при консультировании и получении, подготовленных в ходе 
предоставления государственной услуги, документов. Максимальное количество взаимодействий заявителя с долж-
ностными лицами отдела лицензирования при предоставлении государственной услуги - не более двух.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в 
электронной форме

2.18.1. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
В электронной форме государственная услуга предоставляется с использованием Регионального портала. Заявите-

лю обеспечивается:
- получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
- прием и регистрация Министерством запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги;
- формирование заявления;
- получение результата предоставления услуги;
- получение сведений о ходе выполнения заявления;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия органа (организации), должностного 

лица органа (организации) либо государственного служащего.
2.18.2. Получить государственную услугу в электронной форме на Региональном портале могут лишь зарегистриро-

ванные пользователи. Пройти процедуру регистрации можно на Едином портале в личном кабинете.
Для получения государственной услуги в электронном виде необходимо заполнить соответствующее заявление о 

предоставлении (переоформлении, продлении срока действия или досрочном прекращении действия) лицензии.
Данные, указанные заявителем при регистрации на Едином портале, автоматически заполняют соответствующие 

поля заявления, необходимо заполнить лишь недостающую информацию и отправить заявление. Форматно-логическая 
проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей 
электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заяви-
тель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
- возможность копирования и сохранения заявления;
- возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
- сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользова-

теля, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму 
заявления;

- возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной 
информации.

Заявление в электронном виде поступит в отдел лицензирования. Уточнить текущее состояние заявления можно в 
разделе «Мои заявки».

2.18.3. Обращение за получением государственной услуги и предоставление государственной услуги могут осу-
ществляться с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью (далее - ЭП) в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» и Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Виды ЭП, использование которых допускается при обращении за получением государственных услуг в электронной 
форме, а также определение случаев, при которых допускается использование простой ЭП или усиленной квалифи-
цированной ЭП, осуществляется на основе Правил определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 г. N 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

Порядок использования ЭП утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 г. 
N 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг».

Для использования простой ЭП заявитель должен быть зарегистрирован в единой системе идентификации и аутен-
тификации.

Для использования квалифицированной ЭП при обращении за получением государственной услуги заявителю не-
обходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП в удостоверяющем центре, аккредитованном 
в порядке, установленном Федеральным законом «Об электронной подписи».

2.18.4. Заявление и иные документы, необходимые для предоставления государственной услуги, подписанные про-
стой ЭП и поданные заявителем с соблюдением Федерального закона «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», признаются равнозначными запросу и иным документам, подписанным собственноруч-
ной подписью и представленным на бумажном носителе, за исключением случаев, если федеральными законами или 
иными нормативными правовыми актами установлен запрет на обращение за получением государственной услуги в 
электронной форме.

Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами или обычаем делового оборота документ должен быть заверен печатью, электронный документ, подписанный 
усиленной ЭП и признаваемый равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 
подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью 
и заверенному печатью.

Заявление и документы, необходимые для получения государственной услуги, представляемые в форме электрон-
ных документов, подписываются:

заявление - простой ЭП;
копии документов, не требующих предоставления оригиналов или нотариального заверения, - простой ЭП;
документы, выданные органами или организациями, - усиленной квалифицированной ЭП таких органов или орга-
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низаций;
копии документов, требующих предоставления оригиналов или нотариального заверения, - усиленной квалифици-

рованной ЭП нотариуса.
2.18.5. При приеме заявления и документов посредством Регионального портала запрещается:
- отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 

случае если заявление и документы поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государ-
ственной услуги, опубликованной на Региональном портале;

- отказывать в предоставлении услуги, в случае если заявление и документы, необходимые для предоставления 
услуги поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги, опублико-
ванной на Региональном портале;

- требовать от заявителя совершения иных действий кроме прохождения идентификации и аутентификации в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления 
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, которых необходимо забронировать для при-
ема;

- требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требований 
к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и рассмотрение заявления о выдаче лицензии и прилагаемых к нему документов;
- прием и рассмотрение заявления о продлении срока действия лицензии и прилагаемых к нему документов;
- прием и рассмотрение заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов;
- прием и рассмотрение заявления о досрочном прекращении действия лицензии и прилагаемых к нему документов;
- порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала государственных 

и муниципальных услуг (функций), административных процедур (действий) в соответствии с положениями статьи 10 
Федерального закона N 210-ФЗ;

- порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах.

3.1. Прием и рассмотрение заявления о выдаче лицензии и прилагаемых к нему документов
3.1.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в Министерство 

заявления о выдаче лицензии и прилагаемых к нему документов.
3.1.2. Административная процедура «Прием и рассмотрение заявления о выдаче лицензии и прилагаемых к нему 

документов» состоит из следующих административных действий:
- прием и регистрация заявления о выдаче лицензии и прилагаемых к нему документов;
- формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставле-

нии государственной услуги;
- документарная и внеплановая выездная проверка заявителя;
- принятие решения о выдаче либо об отказе в выдаче лицензии.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 30 дней.
3.1.3. Должностными лицами, ответственными за выполнение данной административной процедуры являются: на-

чальник отдела лицензирования, заместитель начальника отдела лицензирования, главный специалист, ведущий специ-
алист отдела лицензирования.

3.1.4. Критерием принятия решения о выдаче (отказе в выдаче) лицензии является:
- соответствие или несоответствие заявителя лицензионным требованиям;
- несоответствие заявителя лицензионным требованиям, установленным в соответствии с положениями статей 2, 8, 

9, 10.1, 11, 14.1, 16, 19, 20, 25 и 26 Федерального закона N 171-ФЗ;
В нарушение требований статьи 8 настоящего Федерального закона;
- наличие у заявителя на первое число месяца и не погашенной на дату поступления в лицензирующий орган заяв-

ления о выдаче лицензии задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о налогах и сборах, подтвержденной справкой налогового органа в форме электронно-
го документа, полученной с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по запросу лицензирующего органа;

- выявление в представленных документах недостоверной, искаженной, а также неполной информации в случае, 
если такая неполная информация не позволяет установить соответствие заявителя лицензионным требованиям, уста-
новленным в соответствии с положениями статей, указанных в подпункте 1настоящего пункта;

- наличие у заявителя на дату, соответствующую рабочему дню, следующему за днем регистрации лицензирую-
щим органом заявления о выдаче лицензии не уплаченного по данным Государственной информационной системы о 
государственных и муниципальных платежах административного штрафа, назначенного за правонарушения, предусмо-
тренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и совершенные в области производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

3.1.5. Результатом административной процедуры является выдача (отказ в выдаче) лицензии.
3.1.6. Способом фиксации является регистрация решения о выдаче (об отказе в выдаче) лицензии в журнале реги-

страции решений в отделе лицензирования и внесение сведений о лицензии в реестр выданных, приостановленных и 
аннулированных лицензий.

Содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжи-
тельность и (или) максимальный срок его выполнения.

Прием и регистрация заявления о выдаче лицензии и прилагаемых к нему документов.
3.1.7. Основанием для начала исполнения административного действия является поступление в Министерство заяв-

ления о выдаче лицензии и прилагаемых к нему документов.
Заявители имеют право представить документы в электронном виде, заверенные электронной цифровой подписью 

заявителя с использованием Регионального портала либо направить их через МФЦ.
3.1.8. Ответственными за прием и регистрацию заявления о выдаче лицензии и прилагаемых к нему документов 

являются должностные лица отдела лицензирования.
3.1.9. При направлении заявления и документов через МФЦ заявление регистрируется датой, соответствующей дате 

поступления заявления и документов в Министерство. На заявлении проставляется регистрационный номер из журнала 
учета заявлений в отделе лицензирования.

3.1.10. При направлении заявления и документов по информационно-телекоммуникационным сетям общего досту-
па, включая Региональный портал, в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, докумен-
там присваивается входящий номер копия описи с отметкой о дате приема заявления и прилагаемых к нему документов 
направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

3.1.11. Должностное лицо Министерства, ответственное за прием и регистрацию заявления, осуществляет первич-
ную экспертизу сведений, содержащихся в представленных заявлении и документах, на предмет их полноты, достовер-
ности и соответствия требованиям действующего законодательства.

3.1.12. Критерием принятия решения является соответствие (несоответствие) полученных от заявителя заявления 
о выдаче лицензии, документов и содержащихся в них сведений требованиям, предусмотренным подпунктами 2.6.1. - 
2.6.2. пункта 2.6. и подпунктами 2.7.1. - 2.7.2. пункта 2.7. настоящего Регламента.

3.1.13. Результатом административного действия является регистрация заявления о выдаче лицензии.
3.1.14. Способом фиксации результата административного действия является составление описи принятых доку-

ментов и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги в журнале регистрации заявлений.
3.1.15. Максимальный срок выполнения настоящего административного действия - 15 минут.
В день регистрации заявление и прилагаемые к нему документы передаются в установленном порядке руководите-

лю Министерства (его заместителю) для резолюции.
Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставле-

нии государственной услуги.
3.1.16. Основанием для формирования и направления межведомственных запросов в органы (организации), участ-

вующие в предоставлении государственной услуги, является непредставление документов заявителем по собственной 
инициативе, изложенных в подпунктах 2.7.1. - 2.7.2. пункта 2.7.настоящего Регламента.

3.1.17. Ответственными за формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), уча-
ствующие в предоставлении государственной услуги являются должностные лица отдела лицензирования.

3.1.18. Должностное лицо отдела лицензирования, в течение 1 рабочего дня с момента поступления заявления о 
выдаче лицензии, в рамках межведомственного электронного взаимодействия направляет запрос в управление Феде-
ральной налоговой службы по Республике Калмыкия о предоставлении справки о наличии или об отсутствии у заяви-
теля задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах на первое число текущего месяца. В случае наличия задолженности, должностное лицо 
отдела лицензирования направляет второй запрос на дату регистрации заявления в Министерство.

3.1.19. В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных подпунктами 2.7.1. - 2.7.2. пункта 2.7. 
настоящего Регламента, должностное лицо отдела лицензирования в течение 2 рабочих дней с момента поступления 
заявления о выдаче лицензии в рамках межведомственного электронного взаимодействия направляет запрос в управле-
ние Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия о предоставлении сведений из Единого государственного 
реестра юридических лиц, в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Республике Калмыкия о предоставлении сведений о документах, подтверждающих наличие у соискателя лицензии 
на праве собственности или ином законном основании необходимых для осуществления деятельности помещений, 
права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в управление Федерального каз-
начейства по Республике Калмыкия об уплате государственной пошлины за предоставление государственной услуги.

3.1.20. При отсутствии технической возможности направления межведомственного запроса по каналам СМЭВ со-
ответствующий межведомственный запрос направляется по почте, курьером или по факсу с одновременным его на-
правлением по почте или курьером. Межведомственный запрос подписывается руководителем Министерства или его 
заместителем. В межведомственном запросе на бумажном носителе указываются сведения, предусмотренные статьей 
7.2 Федерального закона N 210-ФЗ, а также ОГРН и ИНН заявителя.

Срок подготовки и направления ответа на запрос не может превышать 5 рабочих дней со дня его поступления в 
орган или организацию, предоставляющие документы и (или) информацию.

При получении ответа на межведомственный запрос должностное лицо отдела лицензирования, ответственное за 
предоставление государственной услуги, приобщает полученный ответ к делу, сформированному в связи с поступлени-
ем от заявителя заявления о выдаче лицензии.

3.1.21. Критерием принятия решения является поступление заявления от заявителя о выдаче лицензии и представ-
ление или непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктами 2.7.1. - 2.7.2. пункта 2.7. настоя-
щего Регламента.

3.1.22. Результатом административного действия является направление запросов и получение документов и сведе-
ний в рамках межведомственного взаимодействия.

3.1.23. Способом фиксации результата является регистрация запросов в журнале регистрации запросов в отделе 
лицензирования и ответ на межведомственный запрос, приобщенный к делу, сформированному в связи с поступлением 
заявления от соискателя лицензии (лицензиата) о предоставлении государственной услуги.

3.1.24. Продолжительность выполнения административного действия - 7 рабочих дней.
Документарная и внеплановая выездная проверка заявителя
3.1.25. В отношении заявителя, представившего заявление о выдаче лицензии, Министерством проводятся докумен-

тарные проверки и внеплановые выездные проверки без согласования с органами прокуратуры.
3.1.26. Основанием для проведения проверки заявителя является поступление к должностному лицу отдела лицен-

зирования заявления и прилагаемых документов с резолюцией руководителя Министерства (его заместителя) «Для 
рассмотрения».

Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать рабочих дней.
3.1.27. Ответственными за проведение документарной и внеплановой выездной проверки являются должностные 

лица отдела лицензирования.
3.1.28. Предметом документарной и внеплановой выездной проверки заявителя являются сведения, содержащиеся 

в представленных заявлении и документах, в целях оценки соответствия таких сведений лицензионным требованиям.
3.1.29. Предметом внеплановой выездной проверки является соответствие лицензионным требованиям помещений, 

зданий, сооружений, иных объектов, которые предполагается использовать заявителем при осуществлении розничной 
продажи алкогольной продукции или розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания.

3.1.30. Документарная проверка и внеплановая выездная проверка проводятся на основании приказа Министерства.
Приказ оформляется в соответствии с типовой формой, утвержденной Приказом Минэкономразвития РФ от 

30.04.2009 г. N 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

3.1.31. Документарная проверка проводится в Министерстве путем проведения экспертизы документов и провер-
ки полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся в представленных заявлении о выдаче лицензии и 
документах.

3.1.32. Внеплановая выездная проверка проводится по месту нахождения помещений, зданий, сооружений, иных 
объектов, которые предполагается использовать заявителем при осуществлении розничной продажи алкогольной про-
дукции или розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

3.1.33. Критерии принятия решений о соответствии или несоответствии заявителя лицензионным требованиям при 
проведении документарной и внеплановой выездной проверок определяются лицензионными требованиями.

3.1.34. Результатом административного действия является установление соответствия или несоответствия заявите-
ля лицензионным требованиям.

3.1.35. Способом фиксации результата является акт проверки, оформленный в соответствии с типовой формой, 
утвержденной Приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 г. N 141 «О реализации положений Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контр-
оля (надзора) и муниципального контроля».

3.1.36. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с 
копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, а также в случае 
отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направ-

ляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
3.1.37. Для фиксации информации, получаемой в ходе проведения выездных проверок, могут осуществляться зву-

козапись, фото- и видеосъемка.
3.1.38. В случае соответствия заявителя лицензионным требованиям должностное лицо отдела лицензирования го-

товит проект приказа о выдаче лицензии, в случае несоответствия - проект приказа об отказе в выдаче лицензии.
Принятие решения о выдаче лицензии либо об отказе в выдаче лицензии
3.1.39. Основанием для начала исполнения административного действия является завершение документарной и 

внеплановой выездной проверки.
3.1.40. Срок принятия решения о выдаче лицензии либо об отказе в выдаче лицензии не может превышать 30 дней 

с момента регистрации заявления. В случае необходимости проведения дополнительной экспертизы указанный срок 
продлевается на период ее проведения, но не более чем на 30 дней.

3.1.41. Должностными лицами, ответственными за оформление решения являются должностные лица отдела ли-
цензирования.

Лицензия выдается на срок, указанный заявителем в заявлении, но не более чем на пять лет.
3.1.42. Проект решения о выдаче лицензии либо об отказе в выдаче лицензии оформляется должностным лицом 

отдела лицензирования на бумажном носителе на основании результатов документарной проверки и внеплановой вы-
ездной проверки заявителя.

Лицензионное дело и подписанный начальником отдела лицензирования и должностным лицом отдела лицензиро-
вания проект решения представляется руководителю Министерства (его заместителю) для подписания.

3.1.43. В журнал регистрации решений в отделе лицензирования вносится запись о принятом решении, которая 
содержит:

регистрационный номер решения (порядковый номер записи);
дату принятия решения;
наименование организации.
3.1.44. Решение о выдаче лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции или об отказе в ее выдаче с указанием причин отказа в письменной форме направляется заявителю в течение 
трех рабочих дней после принятия соответствующего решения. В случае, если в заявлении о выдаче лицензии было 
указано на необходимость направления решения о выдаче лицензии или об отказе в ее выдаче в форме электронного 
документа, лицензирующий орган направляет заявителю соответствующее решение в форме электронного документа 
посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)».

3.1.45. В случае отрицательного решения должностное лицо отдела лицензирования готовит уведомление об отказе 
в выдаче лицензии с указанием причин отказа, в том числе реквизитов акта проверки, если причиной отказа явилась 
невозможность выполнения заявителем лицензионных требований и условий. Уведомление направляется (вручается) 
заявителю любым доступным способом, в том числе и в электронной форме в течение трех рабочих дней после приня-
тия решения об отказе в выдаче лицензии.

При принятии решения об отказе в выдаче лицензии документы из лицензионного дела заявителю не возвращаются, 
уплаченная госпошлина за выдачу лицензии возврату не подлежит.

3.1.46. Критерием принятия решения о выдаче лицензии либо об отказе в выдаче лицензии является:
- несоответствие заявителя лицензионным требованиям, установленным в соответствии с положениями статей 2, 8, 

9, 10.1, 11, 14.1, 16, 19, 20, 25 и 26 Федерального закона N 171-ФЗ;
В нарушение требований статьи 8 настоящего Федерального закона;
- наличие у заявителя на первое число месяца и не погашенной на дату поступления в лицензирующий орган заяв-

ления о выдаче лицензии задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о налогах и сборах, подтвержденной справкой налогового органа в форме электронно-
го документа, полученной с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по запросу лицензирующего органа;

- выявление в представленных документах недостоверной, искаженной, а также неполной информации в случае, 
если такая неполная информация не позволяет установить соответствие заявителя лицензионным требованиям, уста-
новленным в соответствии с положениями статей, указанных в подпункте 1настоящего пункта;

- наличие у заявителя на дату, соответствующую рабочему дню, следующему за днем регистрации лицензирую-
щим органом заявления о выдаче лицензии не уплаченного по данным Государственной информационной системы о 
государственных и муниципальных платежах административного штрафа, назначенного за правонарушения, предусмо-
тренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и совершенные в области производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

3.1.47. Результатом выполнения административной процедуры является решение о выдаче лицензии либо об отказе 
в выдаче лицензии.

3.1.48. Способом фиксации результата является регистрация решения в журнале регистрации решений в отделе 
лицензирования.

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется уведомление:
- о начале предоставления государственной услуги;
- об окончании предоставления государственной услуги;
- о мотивированном отказе в предоставлении государственной услуги, в случае наличия хотя бы одного из осно-

ваний для отказа в предоставлении государственной услуги, указанного в подпункте 3.1.46. пункта 3.1. настоящего 
Регламента.

3.1.49. Выдача лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
осуществляется путем внесения в государственный сводный реестр выданных лицензий записи о переоформлении ли-
цензии с сохранением при этом указанного в лицензии срока ее действия. Датой переоформления лицензии является 
дата внесения в государственный сводный реестр выданных лицензий записи, содержащей сведения о переоформлении 
лицензии. После внесения в государственный сводный реестр выданных лицензий записи, содержащей сведения о 
выдаче лицензии, федеральным органом по контролю и надзору лицензиату выдается выписка из государственного 
сводного реестра выданных лицензий.

3.1.50. Действие лицензии, выданной заявителю, распространяется на деятельность его обособленных подразделе-
ний только при условии указания в лицензии мест их нахождения.

При наличии у заявителя большого числа объектов, весь перечень которых невозможно разместить в лицензии, 
должностным лицом отдела лицензирования оформляется приложение к лицензии, являющееся неотъемлемой частью 
лицензии.

3.1.51. Документы, связанные с выдачей лицензии, в том числе копии лицензии и приложения к лицензии приоб-
щаются к лицензионному делу. Лицензионное дело, независимо от того, выдана заявителю лицензия или ему отказано 
в выдаче лицензии, подлежит хранению в Министерстве вместе с соответствующими документами с соблюдением 
требований по обеспечению конфиденциальности информации в течение всего срока действия лицензии и в течение 5 
лет после окончания ее действия.

3.2. Прием и рассмотрение заявления о продлении срока действия лицензии и прилагаемых к нему доку-
ментов

3.2.1. Основанием для начала исполнения процедуры является получение Министерством заявления о продлении 
срока действия лицензии и прилагаемых к нему документов.

3.2.2. Административная процедура «Прием и рассмотрение заявления о продлении срока действия лицензии и 
прилагаемых к нему документов» состоит из следующих административных действий:

- прием и регистрация заявления о продлении срока действия лицензии и прилагаемых к нему документов;
- формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставле-

нии государственной услуги;
- документарная и внеплановая выездная проверка заявителя;
- принятие решения о продлении срока действия лицензии либо об отказе в продлении срока действия лицензии.
3.2.3. Заявление о продлении срока действия лицензии подается заявителем не ранее, чем за 90 дней до истечения 

срока действия лицензии.
3.2.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 30 дней. В случае необходимости проведе-

ния дополнительной экспертизы указанный срок продлевается на период ее проведения, но не более чем на 30 дней.
3.2.5. Должностными лицами, ответственными за выполнение данной административной процедуры являются: на-

чальник отдела лицензирования, заместитель начальника отдела лицензирования, главный специалист, ведущий специ-
алист отдела лицензирования.

3.2.6. Критерием принятия решения о продлении (отказе в продлении) срока действия лицензии является:
- несоответствие заявителя лицензионным требованиям, установленным в соответствии с положениями статей 2, 8, 

9, 10.1, 11, 14.1, 16, 19, 20, 25 и 26 Федерального закона N 171-ФЗ;
В нарушение требований статьи 8 настоящего Федерального закона;
- наличие у заявителя на первое число месяца и не погашенной на дату поступления в лицензирующий орган заяв-

ления о выдаче лицензии задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о налогах и сборах, подтвержденной справкой налогового органа в форме электронно-
го документа, полученной с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по запросу лицензирующего органа;

- выявление в представленных документах недостоверной, искаженной, а также неполной информации в случае, 
если такая неполная информация не позволяет установить соответствие заявителя лицензионным требованиям, уста-
новленным в соответствии с положениями статей, указанных в подпункте 1настоящего пункта;

- наличие у заявителя на дату, соответствующую рабочему дню, следующему за днем регистрации лицензирую-
щим органом заявления о выдаче лицензии не уплаченного по данным Государственной информационной системы о 
государственных и муниципальных платежах административного штрафа, назначенного за правонарушения, предусмо-
тренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и совершенные в области производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

3.2.7. Результатом административной процедуры является продление (отказ в продлении) срока действия лицензии.
3.2.8. Способом фиксации является регистрация решения о продлении (об отказе в продлении) срока действия ли-

цензии в журнале регистрации решений в отделе лицензирования и внесение сведений о лицензии в реестр выданных, 
приостановленных и аннулированных лицензий.

Содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжи-
тельность и (или) максимальный срок его выполнения

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов
3.2.9. Основанием для начала исполнения административного действия является поступление в Министерство заяв-

ления о продлении срока действия лицензии и прилагаемых к нему документов.
Заявители имеют право представить документы в электронном виде, заверенные электронной цифровой подписью 

заявителя с использованием Регионального портала либо направить их через МФЦ.
3.2.10. Ответственными за прием и регистрацию заявления о продлении срока действия лицензии и прилагаемых к 

нему документов являются должностные лица отдела лицензирования.
3.2.11. При направлении заявления и документов через МФЦ заявление регистрируется датой, соответствующей 

дате поступления заявления и документов в Министерство. На заявлении проставляется регистрационный номер из 
журнала учета заявлений в отделе лицензирования.

3.2.12. При направлении заявления и документов по информационно-телекоммуникационным сетям общего досту-
па, включая Региональный портал, в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, докумен-
там присваивается входящий номер копия описи с отметкой о дате приема заявления и прилагаемых к нему документов 
направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

3.2.13. Должностное лицо Министерства, ответственное за прием и регистрацию заявления, осуществляет первич-
ную экспертизу сведений, содержащихся в представленных заявлении и документах, на предмет их полноты, достовер-
ности и соответствия требованиям действующего законодательства.

3.2.14. Критерием принятия решения является соответствие (несоответствие) полученных от заявителя заявления 
о продлении срока действия лицензии, документов и содержащихся в них сведений требованиям, предусмотренным 
подпунктом 2.6.6 пункта 2.6. и подпунктом 2.7.6. пункта 2.7. настоящего Регламента.

3.2.15. Результатом административного действия является регистрация заявления о продлении срока действия ли-
цензии.

3.2.16. Способом фиксации результата является составление описи принятых документов и регистрация заявления 
о продлении срока действия лицензии в журнале регистрации заявлений в отделе лицензирования.

3.2.17. Максимальный срок выполнения настоящего административного действия - 15 минут.
В день регистрации заявление и прилагаемые к нему документы передаются в установленном порядке руководите-

лю Министерства (его заместителю) для резолюции.
Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставле-

нии государственной услуги
3.2.18. Основанием для формирования и направления межведомственных запросов в органы (организации), участ-

вующие в предоставлении государственной услуги, является непредставление документов заявителем по собственной 
инициативе, изложенных в подпункте 2.7.6. пункта 2.7.  настоящего Регламента.

3.2.19. Ответственными за формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), уча-
ствующие в предоставлении государственной услуги являются должностные лица отдела лицензирования.

3.2.20. Должностное лицо отдела лицензирования, в течение 1 рабочего дня с момента поступления заявления о про-
длении срока действия лицензии в рамках межведомственного электронного взаимодействия формирует и направляет 
запрос в управление Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия о предоставлении справки о наличии 
или об отсутствии у заявителя задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, а также пеней и штрафов 
за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах на первое число текущего месяца. В случае 
наличия задолженности должностное лицо отдела лицензирования направляет второй запрос на дату регистрации за-
явления в Министерстве.

3.2.21. При отсутствии технической возможности направления межведомственного запроса по каналам СМЭВ со-
ответствующий межведомственный запрос направляется по почте, курьером или по факсу с одновременным его на-
правлением по почте или курьером. Межведомственный запрос подписывается руководителем Министерства или его 
заместителем. В межведомственном запросе на бумажном носителе указываются сведения, предусмотренные статьей 
7.2 Федерального закона N 210-ФЗ, а также ОГРН и ИНН заявителя.

Срок подготовки и направления ответа на запрос не может превышать 5 рабочих дней со дня его поступления в 
орган или организацию, предоставляющие документы и (или) информацию.

3.2.22. При получении ответа на межведомственный запрос должностное лицо отдела лицензирования, ответст-
венное за предоставление государственной услуги, приобщает полученный ответ к делу, сформированному в связи с 
поступлением заявления от заявителя о предоставлении услуги.

3.2.23. Критерием принятия решения является поступление заявления от заявителя о продлении срока действия 
лицензии и представление или непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктом 2.6.6 пункта 

2.6. и подпунктом 2.7.6. пункта 2.7. настоящего Регламента.
3.2.24. Результатом административного действия является направление запросов и получение документов и сведе-

ний в рамках межведомственного взаимодействия.
3.2.25. Способом фиксации результата является регистрация запросов в журнале регистрации запросов в отделе 

лицензирования.
3.2.26. Продолжительность выполнения административного действия - 5 рабочих дней.
Документарная и внеплановая выездная проверка заявителя
3.2.27. В отношении заявителя, представившего заявление о продлении срока действия лицензии, Министерством 

проводятся документарные проверки и внеплановые выездные проверки без согласования с органами прокуратуры.
3.2.28. Основанием для проведения проверки заявителя является представление в Министерство заявления о про-

длении срока действия лицензии.
Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать рабочих дней.
3.2.29. Ответственными за проведение документарной и внеплановой выездной проверки являются должностные 

лица отдела лицензирования.
3.2.30. Предметом документарной и внеплановой выездной проверки заявителя являются сведения, содержащиеся 

в представленных заявлении и документах, в целях оценки соответствия таких сведений лицензионным требованиям.
3.2.31. Предметом внеплановой выездной проверки является соответствие лицензионным требованиям помеще-

ний, зданий, сооружений, иных объектов, которые используются заявителем при осуществлении розничной продажи 
алкогольной продукции или розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

3.2.32. Документарная проверка и внеплановая выездная проверка проводятся на основании приказа руководителя 
Министерства (его заместителя).

Приказ оформляется в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Минэкономразвития РФ от 
30.04.2009 г. N 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

3.2.33. Документарная проверка проводится в Министерстве путем проведения экспертизы документов и проверки 
полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся в представленных заявлении о предоставлении государ-
ственной услуги и документах, имеющихся в деле лицензиата в отделе лицензирования.

3.2.34. Внеплановая выездная проверка проводится по месту нахождения помещений, зданий, сооружений, иных 
объектов, которые используются заявителем при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции или роз-
ничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

3.2.35. Критерии принятия решений о соответствии или несоответствии заявителя лицензионным требованиям при 
проведении документарной и внеплановой выездной проверок определяются лицензионными требованиями.

3.2.36. Результатом административного действия является установление соответствия или несоответствия заявите-
ля лицензионным требованиям.

3.2.37. Способом фиксации результата является акт проверки, оформленный в соответствии с типовой формой, 
утвержденной приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 г. N 141 «О реализации положений Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контр-
оля (надзора) и муниципального контроля».

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями 
приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Для фиксации информации, получаемой в ходе проведения выездных проверок, могут осуществляться звукозапись, 
фото- и видеосъемка.

3.2.38. В случае соответствия заявителя лицензионным требованиям должностное лицо отдела лицензирования го-
товит проект решения о продлении срока действия лицензии, в случае несоответствия - проект решения об отказе в 
продлении срока действия лицензии.

Принятие решения о продлении срока действия лицензии, либо об отказе в продлении срока действия лицензии
3.2.39. Основанием для начала исполнения административного действия является завершение документарной и 

внеплановой выездной проверки.
3.2.40. Срок принятия решения о продлении срока действия лицензии либо об отказе в продлении срока действия 

лицензии не может превышать 30 дней с даты регистрации заявления. В случае необходимости проведения дополни-
тельной экспертизы указанный срок продлевается на период ее проведения, но не более чем на 30 дней.

3.2.41. Должностными лицами, ответственными за оформление решения являются должностные лица отдела ли-
цензирования - начальник отдела, заместитель начальника отдела, главный специалист, ведущий специалист.

Лицензия продлевается на срок, указанный заявителем в заявлении, но не более чем на пять лет.
3.2.42. Проект решения о продлении срока действия лицензии либо об отказе в продлении срока действия лицензии 

оформляется должностным лицом отдела лицензирования на бумажном носителе.
Лицензионное дело и подписанный начальником отдела лицензирования и должностным лицом отдела лицензиро-

вания проект решения представляется руководителю Министерства (его заместителю) для подписания.
3.2.43. В журнал регистрации решений в отделе лицензирования вносится запись о принятом решении, которая 

содержит:
регистрационный номер решения (порядковый номер записи);
дату принятия решения;
наименование организации.
3.2.44. Решение о продлении срока действия лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции или об отказе в ее выдаче с указанием причин отказа в письменной форме направляется 
заявителю в течение трех рабочих дней после принятия соответствующего решения. В случае, если в заявлении о выда-
че лицензии было указано на необходимость направления решения о выдаче лицензии или об отказе в ее выдаче в форме 
электронного документа, лицензирующий орган направляет заявителю соответствующее решение в форме электронно-
го документа посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)».

3.2.45. В случае отрицательного решения должностное лицо отдела лицензирования готовит уведомление об отказе 
в продлении срока действия лицензии с указанием причин отказа, в том числе реквизитов акта проверки, если причиной 
отказа явилась невозможность выполнения заявителем лицензионных требований и условий. Уведомление направляет-
ся (вручается) заявителю любым доступным способом, в том числе и в электронной форме в течение трех рабочих дней 
после принятия решения об отказе в продлении срока действия лицензии.

При принятии решения об отказе в продлении срока действия лицензии документы из лицензионного дела заявите-
лю не возвращаются, уплаченная госпошлина за продление срока действия лицензии возврату не подлежит.

3.2.46. Критерием принятия решения о продлении срока действия лицензии либо об отказе в продлении срока дей-
ствия лицензии является:

- несоответствие заявителя лицензионным требованиям, установленным в соответствии с положениями статей 2, 8, 
9, 10.1, 11, 14.1, 16, 19, 20, 25 и 26 Федерального закона N 171-ФЗ;

В нарушение требований статьи 8 настоящего Федерального закона;
- наличие у заявителя на первое число месяца и не погашенной на дату поступления в лицензирующий орган заяв-

ления о выдаче лицензии задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о налогах и сборах, подтвержденной справкой налогового органа в форме электронно-
го документа, полученной с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по запросу лицензирующего органа;

- выявление в представленных документах недостоверной, искаженной, а также неполной информации в случае, 
если такая неполная информация не позволяет установить соответствие заявителя лицензионным требованиям, уста-
новленным в соответствии с положениями статей, указанных в подпункте 1настоящего пункта;

- наличие у заявителя на дату, соответствующую рабочему дню, следующему за днем регистрации лицензирую-
щим органом заявления о выдаче лицензии не уплаченного по данным Государственной информационной системы о 
государственных и муниципальных платежах административного штрафа, назначенного за правонарушения, предусмо-
тренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и совершенные в области производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

3.2.47. Результатом выполнения административного действия является решение о продлении срока действия лицен-
зии либо об отказе в продлении срока действия лицензии.

3.2.48. Способом фиксации результата является регистрация решения в журнале регистрации решений в отделе 
лицензирования.

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется уведомление:
- о начале предоставления государственной услуги;
- об окончании предоставления государственной услуги;
- о мотивированном отказе в предоставлении государственной услуги, в случае наличия хотя бы одного из осно-

ваний для отказа в предоставлении государственной услуги, указанного                     в подпункте 3.1.46. пункта 3.1. 
настоящего Регламента.

3.2.49. Продление лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции осуществляется путем внесения в государственный сводный реестр выданных лицензий записи о переоформлении 
лицензии с сохранением при этом указанного в лицензии срока ее действия. Датой переоформления лицензии явля-
ется дата внесения                    в государственный сводный реестр выданных лицензий записи, содержащей сведения                       
о переоформлении лицензии. После внесения в государственный сводный реестр выданных лицензий записи, содержа-
щей сведения о продлении лицензии, федеральным органом по контролю и надзору лицензиату выдается выписка из 
государственного сводного реестра выданных лицензий.

3.2.50. Действие лицензии, выданной заявителю, распространяется на деятельность его обособленных подразделе-
ний только при условии указания в лицензии мест их нахождения.

При наличии у заявителя большого числа объектов, весь перечень которых невозможно разместить в лицензии, 
должностным лицом отдела лицензирования оформляется приложение к лицензии, являющееся неотъемлемой частью 
лицензии.

3.2.51. Документы, связанные с выдачей лицензии, в том числе копии лицензии и приложения к лицензии приоб-
щаются к лицензионному делу. Лицензионное дело, независимо от того, выдана заявителю лицензия или ему отказано 
в выдаче лицензии, подлежит хранению в Министерстве вместе с соответствующими документами с соблюдением 
требований по обеспечению конфиденциальности информации в течение всего срока действия лицензии и в течение 5 
лет после окончания ее действия.

3.3. Прием и рассмотрение заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов
3.3.1. Основанием для начала исполнения процедуры является получение Министерством заявления о переофор-

млении лицензии и прилагаемых к нему документов.
3.3.2. Административная процедура «Прием и рассмотрение заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых 

к нему документов» состоит из следующих административных действий:
- прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
- формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставле-

нии государственной услуги;
- документарная и внеплановая выездная проверка заявителя;
- принятие решения о переоформлении либо об отказе в переоформлении лицензии;
Заявление о переоформлении лицензии подается заявителем в течение 30 дней со дня возникновения обстоятельств, 

вызвавших необходимость переоформления лицензии.
3.3.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 30 дней. В случае необходимости проведе-

ния дополнительной экспертизы указанный срок продлевается на период ее проведения, но не более чем на 30 дней.
3.3.4. Должностными лицами, ответственными за выполнение данной административной процедуры являются: 

начальник отдела лицензирования, заместитель начальника отдела, главный специалист, ведущий специалист отдела 
лицензирования.

3.3.5. Критерием принятия решения о переоформлении (отказе в переоформлении) лицензии является:
- несоответствие заявителя лицензионным требованиям, установленным в соответствии с положениями статей 2, 8, 

9, 10.1, 11, 14.1, 16, 19, 20, 25 и 26 Федерального закона N 171-ФЗ;
В нарушение требований статьи 8 настоящего Федерального закона;
- наличие у заявителя на первое число месяца и не погашенной на дату поступления в лицензирующий орган заяв-

ления о выдаче лицензии задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о налогах и сборах, подтвержденной справкой налогового органа в форме электронно-
го документа, полученной с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по запросу лицензирующего органа;

- выявление в представленных документах недостоверной, искаженной, а также неполной информации в случае, 
если такая неполная информация не позволяет установить соответствие заявителя лицензионным требованиям, уста-
новленным в соответствии с положениями статей, указанных в подпункте 1настоящего пункта;

- наличие у заявителя на дату, соответствующую рабочему дню, следующему за днем регистрации лицензирую-
щим органом заявления о выдаче лицензии не уплаченного по данным Государственной информационной системы о 
государственных и муниципальных платежах административного штрафа, назначенного за правонарушения, предусмо-
тренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и совершенные в области производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

3.3.6. Результатом административной процедуры является переоформление (отказ в переоформлении) лицензии.
3.3.7. Способом фиксации является регистрация решения о переоформлении (об отказе в переоформлении) лицен-

зии в журнале регистрации решений в отделе лицензирования и внесение сведений о лицензии в реестр выданных, 
приостановленных и аннулированных лицензий.

Содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжи-
тельность и (или) максимальный срок его выполнения

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов
3.3.8. Основанием для начала исполнения административного действия является поступление в Министерство заяв-

ления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов.
Заявители имеют право представить документы в электронном виде, заверенные электронной цифровой подписью 

заявителя с использованием Регионального портала либо направить их через МФЦ.
3.3.9. Ответственными за прием и регистрацию заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему доку-

ментов являются должностные лица отдела лицензирования.
3.3.10. При направлении заявления и документов через МФЦ заявление регистрируется датой, соответствующей 

дате поступления заявления и документов в Министерство. На заявлении проставляется регистрационный номер из 
журнала учета заявлений в отделе лицензирования.
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3.3.11. При направлении заявления и документов по информационно-телекоммуникационным сетям общего досту-
па, включая Региональный портал, в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, докумен-
там присваивается входящий номер, копия описи с отметкой о дате приема заявления и прилагаемых к нему документов 
направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

3.3.12. Должностное лицо Министерство, ответственное за прием и регистрацию заявления, осуществляет первич-
ную экспертизу сведений, содержащихся в представленных заявлении и документах, на предмет их полноты, достовер-
ности и соответствия требованиям действующего законодательства.

3.3.13. Критерием принятия решения является соответствие (несоответствие) полученных от заявителя заявления о 
переоформлении лицензии, документов и содержащихся в них сведений требованиям, предусмотренным подпунктами 
2.6.3. - 2.6.5. пункта 2.6. и подпунктами 2.7.3. - 2.7.5. пункта 2.7. настоящего Регламента.

3.3.14. Результатом административного действия является регистрация заявления о переоформлении лицензии.
3.3.15. Способом фиксации результата является составление описи принятых документов и регистрация заявления 

о переоформлении лицензии в журнале регистрации заявлений.
3.3.16. Максимальный срок выполнения настоящего административного действия - 15 минут.
3.3.17. В день регистрации заявление и прилагаемые к нему документы передаются в установленном порядке руко-

водителю Министерства (его заместителю) для резолюции.
Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставле-

нии государственной услуги
3.3.18. Основанием для формирования и направления межведомственных запросов в органы (организации), участ-

вующие в предоставлении государственной услуги является непредставление документов заявителем по собственной 
инициативе, изложенных в подпунктах 2.7.3. - 2.7.5. пункта 2.7. настоящего Регламента.

3.3.19. Ответственными за формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), уча-
ствующие в предоставлении государственной услуги являются должностные лица отдела лицензирования.

3.3.20. В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных подпунктами 2.7.3. - 2.7.5. пункта 2.7. 
настоящего Регламента, должностное лицо отдела лицензирования в течение 2 рабочих дней с момента поступления 
заявления о переоформлении лицензии в рамках межведомственного электронного взаимодействия направляет запрос 
в Управление федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия о предоставлении сведений из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц, в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Калмыкия о предоставлении сведений о документах, подтверждающих наличие у соиска-
теля лицензии на праве собственности или ином законном основании необходимых для осуществления деятельности 
помещений, права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.

3.3.21. При отсутствии технической возможности направления межведомственного запроса по каналам СМЭВ со-
ответствующий межведомственный запрос направляется по почте, курьером или по факсу с одновременным его на-
правлением по почте или курьером. Межведомственный запрос подписывается руководителем Министерства или его 
заместителем. В межведомственном запросе на бумажном носителе указываются сведения, предусмотренные статьей 
7.2 Федерального закона N 210-ФЗ, а также ОГРН и ИНН заявителя.

3.3.22. Срок подготовки и направления ответа на запрос не может превышать 5 рабочих дней со дня его поступления 
в орган или организацию, предоставляющие документы и (или) информацию.

При получении ответа на межведомственный запрос должностное лицо отдела лицензирования, ответственное за 
предоставление государственной услуги, приобщает полученный ответ к делу, сформированному в связи с поступлени-
ем от заявителя заявления о переоформлении лицензии.

3.3.23. Критерием принятия решения является поступление заявления от заявителя о предоставлении услуги и 
представление или непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктами 2.7.3. - 2.7.5. пункта 2.7. 
настоящего Регламента.

3.3.24. Результатом административного действия является направление запросов и получение документов и сведе-
ний в рамках межведомственного взаимодействия.

3.3.25. Способом фиксации результата является регистрация запроса в журнале регистрации запросов в отделе ли-
цензирования.

3.3.26. Продолжительность выполнения административного действия - 7 рабочих дней.
Документарная и внеплановая выездная проверка заявителя
3.3.27. В отношении заявителя, представившего заявление о переоформлении лицензии, Министерством проводят-

ся документарные проверки и внеплановые выездные проверки без согласования с органами прокуратуры.
3.3.28. Основанием для проведения проверки заявителя является поступление в Министерство заявления о перео-

формлении лицензии.
Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать рабочих дней.
3.3.29. При поступлении заявления о переоформлении лицензии в связи с реорганизацией организации, изменения 

наименования организации (без реорганизации), изменения места нахождения организации, изменения иных указан-
ных в лицензии сведений (за исключением изменения указанных в лицензии ее обособленных подразделений) прово-
дится документарная проверка.

В случае изменения указанных в лицензии мест нахождения ее обособленных подразделений, в том числе в связи с 
намерением заявителя осуществлять розничную продажу алкогольной продукции по адресу (адресам), не указанному в 
лицензии, проводится документарная проверка и внеплановая выездная проверка.

3.3.30. Ответственными за проведение документарной и внеплановой выездной проверки являются должностные 
лица отдела лицензирования.

3.3.31. Предметом документарной и внеплановой выездной проверки заявителя являются сведения, содержащиеся 
в представленных заявлении и документах, в целях оценки соответствия таких сведений лицензионным требованиям.

3.3.32. Предметом внеплановой выездной проверки является соответствие лицензионным требованиям помещений, 
зданий, сооружений, иных объектов, которые предполагается использовать заявителем при осуществлении розничной 
продажи алкогольной продукции или розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания.

3.3.33. Документарная проверка и внеплановая выездная проверка проводятся на основании приказа Министерства 
(его заместителя).

Приказ оформляется в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Минэкономразвития РФ от 
30.04.2009 г. N 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

3.3.34. Документарная проверка проводится в Министерстве путем проведения экспертизы документов и проверки 
полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся в представленных заявлении о предоставлении государ-
ственной услуги и документах на переоформление лицензии.

3.3.35. Внеплановая выездная проверка проводится по месту нахождения помещений, зданий, сооружений, иных 
объектов, которые предполагается использовать заявителем при осуществлении розничной продажи алкогольной про-
дукции или розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

3.3.36. Критерии принятия решений о соответствии или несоответствии заявителя лицензионным требованиям при 
проведении документарной и внеплановой выездной проверок определяются лицензионными требованиями.

3.3.37. Результатом административного действия является установление соответствия или несоответствия заявите-
ля лицензионным требованиям.

3.3.38. Способом фиксации результата является акт проверки, оформленный в соответствии с типовой формой, 
утвержденной приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 г. N 141 «О реализации положений Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контр-
оля (надзора) и муниципального контроля».

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями 
приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Для фиксации информации, получаемой в ходе проведения выездных проверок, могут осуществляться звукозапись, 
фото- и видеосъемка.

3.3.39. В случае соответствия заявителя лицензионным требованиям должностное лицо отдела лицензирования 
готовит проект решения о переоформлении лицензии, в случае несоответствия - проект решения об отказе в переофор-
млении лицензии.

Принятие решения о переоформлении лицензии, либо об отказе в переоформлении, лицензии
3.3.40. Основанием для начала исполнения административного действия является завершение документарной и 

внеплановой выездной проверки.
Срок принятия решения о переоформлении лицензии либо об отказе в переоформлении лицензии не может превы-

шать 30 дней с даты регистрации заявления.
3.3.41. Должностными лицами, ответственными за оформление решения являются должностные лица отдела ли-

цензирования.
3.3.42. Переоформление лицензии в случае изменения наименования организации (без ее реорганизации), изме-

нения места ее нахождения или указанных в лицензии мест нахождения ее обособленных подразделений, окончания 
срока аренды стационарного торгового объекта, используемого для осуществления розничной продажи алкогольной 
продукции, изменения иных указанных в лицензии сведений, а также в случае утраты лицензии осуществляется путем 
выдачи новой лицензии с сохранением при этом указанного в лицензии срока ее действия при условии возврата ранее 
выданной лицензии (за исключением ее утраты) в Министерство.

3.3.43. В случае реорганизации организации переоформление лицензии осуществляется в порядке, установленном 
для ее получения, по заявлению организации или ее правопреемника.

3.3.44. Проект решения о переоформлении лицензии, либо об отказе в переоформлении лицензии оформляется 
должностным лицом отдела лицензирования на бумажном носителе на основании результатов документарной проверки 
и внеплановой выездной проверки заявителя.

Подписанный начальником отдела лицензирования и должностным лицом отдела лицензирования проект решения 
представляется руководителю Министерства (его заместителю) для подписания.

3.3.45. В журнал регистрации решений в отделе лицензирования вносится запись о принятом решении, которая 
содержит:

регистрационный номер решения (порядковый номер записи);
дату принятия решения;
наименование организации.
3.3.46. В случае отрицательного решения должностное лицо отдела лицензирования готовит уведомление об отказе 

в переоформлении лицензии с указанием причин отказа, в том числе реквизитов акта проверки, если причиной отказа 
явилась невозможность выполнения заявителем лицензионных требований и условий. Уведомление направляется (вру-
чается) заявителю любым доступным способом, в том числе и в электронной форме.

3.3.47. При принятии решения об отказе в переоформлении лицензии документы из лицензионного дела заявителю 
не возвращаются, уплаченная госпошлина за переоформление лицензии возврату не подлежит.

3.3.48. Критерием принятия решения о переоформлении лицензии либо об отказе в переоформлении лицензии яв-
ляется:

- несоответствие заявителя лицензионным требованиям, установленным в соответствии с положениями статей 2, 8, 
9, 10.1, 11, 14.1, 16, 19, 20, 25 и 26 Федерального закона N 171-ФЗ;

В нарушение требований статьи 8 настоящего Федерального закона;
- наличие у заявителя на первое число месяца и не погашенной на дату поступления в лицензирующий орган заяв-

ления о выдаче лицензии задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о налогах и сборах, подтвержденной справкой налогового органа в форме электронно-
го документа, полученной с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по запросу лицензирующего органа;

- выявление в представленных документах недостоверной, искаженной, а также неполной информации в случае, 
если такая неполная информация не позволяет установить соответствие заявителя лицензионным требованиям, уста-
новленным в соответствии с положениями статей, указанных в подпункте 1настоящего пункта;

- наличие у заявителя на дату, соответствующую рабочему дню, следующему за днем регистрации лицензирую-
щим органом заявления о выдаче лицензии не уплаченного по данным Государственной информационной системы о 
государственных и муниципальных платежах административного штрафа, назначенного за правонарушения, предусмо-
тренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и совершенные в области производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

3.3.49. Результатом выполнения административного действия является решение о переоформлении лицензии либо 
об отказе в переоформлении лицензии.

3.3.50. Способом фиксации результата является регистрация решения в журнале регистрации решений в отделе 
лицензирования.

3.3.51. Переоформление лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции осуществляется путем внесения в государственный сводный реестр выданных лицензий записи о переофор-
млении лицензии с сохранением при этом указанного в лицензии срока ее действия. Датой переоформления лицензии 
является дата внесения в государственный сводный реестр выданных лицензий записи, содержащей сведения о пере-
оформлении лицензии. После внесения в государственный сводный реестр выданных лицензий записи, содержащей 
сведения о переоформлении лицензии, федеральным органом по контролю и надзору лицензиату выдается выписка из 
государственного сводного реестра выданных лицензий.

3.3.52. Действие лицензии, выданной заявителю, распространяется на деятельность его обособленных подразделе-
ний только при условии указания в лицензии мест их нахождения.

При наличии у заявителя большого числа объектов, весь перечень которых невозможно разместить в лицензии, 
должностным лицом отдела лицензирования оформляется приложение к лицензии, являющееся неотъемлемой частью 
лицензии.

3.3.53. Документы, связанные с выдачей лицензии, в том числе копии лицензии и приложения к лицензии приоб-
щаются к лицензионному делу. Лицензионное дело, независимо от того, выдана заявителю лицензия или ему отказано 
в выдаче лицензии, подлежит хранению в Министерстве вместе с соответствующими документами с соблюдением 
требований по обеспечению конфиденциальности информации в течение всего срока действия лицензии и в течение 5 
лет после окончания ее действия.

3.4. Прием и рассмотрение заявления о досрочном прекращении действия лицензии и прилагаемых к нему 
документов

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и рассмотрению заявления о досрочном 
прекращении действия лицензии и прилагаемых к нему документов является поступление в Министерство заявления о 
досрочном прекращении действия лицензии.

3.4.2. Административная процедура «Прием и рассмотрение заявления о досрочном прекращении действия лицен-
зии и прилагаемых к нему документов» состоит из следующих административных действий:

- прием и регистрация заявления о досрочном прекращении действия лицензии и прилагаемых к нему документов;
- принятие решения о досрочном прекращении действия лицензии.
3.4.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 20 рабочих дней.
3.4.4. Должностными лицами, ответственными за выполнение данной административной процедуры являются: 

начальник отдела лицензирования, заместитель начальника отдела, главный специалист, ведущий специалист отдела 
лицензирования.

3.4.5. Критерием принятия решения о досрочном прекращении действия лицензии является заявление о досрочном 
прекращении действия лицензии.

3.4.6. Результатом административной процедуры является досрочное прекращение действия лицензии.
3.4.7. Способом фиксации является регистрация решения о досрочном прекращении действия лицензии в журнале 

регистрации решений в отделе лицензирования и внесение сведений о лицензии в реестр выданных, приостановленных 
и аннулированных лицензий.

Прием и регистрация заявления о досрочном прекращении действия лицензии и прилагаемых к нему документов
3.4.8. Основанием для начала исполнения административного действия является поступление в Министерство заяв-

ления о досрочном прекращении действия лицензии и прилагаемых к нему документов.
Заявители имеют право представить документы в электронном виде, заверенные электронной цифровой подписью 

заявителя с использованием Регионального портала либо направить их через МФЦ.
3.4.9. Ответственными за прием и регистрацию заявления о досрочном прекращении действия лицензии и прилага-

емых к нему документов являются должностные лица отдела лицензирования.
3.4.10. При направлении заявления и документов через МФЦ заявление регистрируется датой, соответствующей 

дате поступления заявления и документов в Министерство. На заявлении проставляется регистрационный номер из 
журнала учета заявлений в отделе лицензирования.

3.4.11. При направлении заявления и документов по информационно-телекоммуникационным сетям общего досту-
па, включая Региональный портал, в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, докумен-
там присваивается входящий номер копия описи с отметкой о дате приема заявления и прилагаемых к нему документов 
направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

3.4.12. Критерием принятия решения является поступление в Министерство заявления о досрочном прекращении 
действия лицензии.

3.4.13. Результатом административного действия является регистрация заявления о досрочном прекращении дей-
ствия лицензии.

3.4.14. Способом фиксации результата является регистрация заявления о досрочном прекращении действия лицен-
зии в журнале регистрации заявлений в отделе лицензирования.

3.4.15. Продолжительность выполнения настоящего административного действия - 15 минут.
В день регистрации заявление и прилагаемые к нему документы передаются в установленном порядке руководите-

лю Министерства (его заместителю) для резолюции.
Принятие решения о досрочном прекращении действия лицензии.
3.4.16. Основанием для начала исполнения административного действия является поступление к должностному 

лицу отдела лицензирования заявления о досрочном прекращении действия лицензии и прилагаемых документов с 
резолюцией руководителя Министерства (его заместителя) «Для рассмотрения».

3.4.17. Продолжительность выполнения административного действия - не более 20 дней с даты регистрации заяв-
ления.

3.4.18. Должностными лицами, ответственными за выполнение административного действия, являются должност-
ные лица отдела лицензирования.

3.4.19. Проект решения о досрочном прекращении действия лицензии оформляется должностным лицом отдела 
лицензирования на бумажном носителе.

Подписанный начальником отдела лицензирования и должностным лицом отдела лицензирования проект решения 
представляется руководителю Министерства (его заместителю) для подписания.

3.4.20. В журнал регистрации решений в отделе лицензирования вносится запись о принятом решении, которая 
содержит:

регистрационный номер решения (порядковый номер записи);
дату принятия решения;
наименование организации.
Действие лицензии прекращается на основании решения Министерства.
3.4.21. Информация о прекращении действия лицензии вносится должностным лицом отдела лицензирования в 

государственный сводный реестр лицензий в день принятия решения о досрочном прекращении действия лицензии.
3.4.22. Критерием принятия решения является заявление о досрочном прекращении действия лицензии.
3.4.23. Результатом выполнения административного действия по досрочному прекращению действия лицензии яв-

ляется решение о досрочном прекращении действия лицензии.
3.4.24. Способом фиксации результата административного действия является внесение сведений о досрочном пре-

кращении срока действия лицензии в реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий.

3.5. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) и Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
Республики Калмыкия, административных процедур (действий) в соответствии с положениями статьи 10 Фе-
дерального закона

3.5.1. Исчерпывающий перечень административных действий при получении государственной услуги в электрон-
ной форме:

- получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
- формирование заявления о предоставлении государственной услуги;
- прием и регистрация заявления;
- получение результата предоставления государственной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса.
Предоставление государственной услуги в электронной форме
3.5.2. Направление уведомления о порядке и сроках предоставления государственной услуги осуществляется в 

срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения соответствующего действия, на адрес электронной по-
чты или с использованием средств Регионального портала в единый личный кабинет по выбору заявителя.

3.5.3. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя за получением услуги 
через Региональный порталгосуслуг с заявлением о предоставлении услуги.

3.5.4. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения заявителем электронной формы заявления 
на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) без необходимости дополнительной по-
дачи заявления в какой-либо иной форме.

3.5.5. После заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления автоматически осуществляет-
ся форматно-логическая проверка сформированного запроса в порядке, определяемом органом власти.

При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере 
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электрон-
ной форме заявления.

3.5.6. Заявителю направляется уведомление о получении заявления с использованием Регионального портала.
3.5.7. При формировании заявления заявителю обеспечивается:
- возможность копирования и сохранения заявления и документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги;
- возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
- сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользова-

теля, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму 
заявления;

- заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 
размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентифи-
кации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая 
система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Региональном порталегосуслуг, в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

- возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной 
информации на Региональном порталегосуслуг;

- возможность доступа заявителя на Региональном порталегосуслуг к ранее поданным им заявлениям в течение не 
менее одного года.

3.5.8. Сформированное заявление и документы, указанные в пунктах 2.6., 2.7., необходимые для получения услуги 
в соответствии настоящим Регламентом направляются в Министерство посредством Регионального порталагосуслуг.

3.5.9. Министерство обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
и регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном 
носителе. Срок регистрации запроса - 1 рабочий день.

3.5.10. Предоставление государственной услуги начинается с момента приема и регистрации Министерством элек-
тронных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также получения в установленном 
порядке информации об оплате услуги заявителем, за исключением случая, если для начала процедуры предоставления 
услуги в соответствии с законодательством требуется личная явка.

3.5.11. Предоставление информации об оплате услуг осуществляется с использованием информации, содержащейся 
в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, если иное не предусмо-
трено федеральными законами.

3.5.12. При получении заявления в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логи-
ческий контроль заявления и заявителю сообщается присвоенный заявлению в электронной форме уникальный номер, 
по которому в соответствующем разделе Регионального порталагосуслуг заявителю будет представлена информация о 
ходе выполнения указанного заявления.

3.5.13. Прием, регистрация и исполнение заявления осуществляются должностным лицом, уполномоченным на 
предоставление государственной услуги.

3.5.14. Исполнение заявления заключается в подготовке ответа заявителю после анализа информации, содержащей-
ся в заявлении и приложенных к нему документов (при их наличии).

3.5.15. После принятия заявления должностным лицом, уполномоченным на предоставление государственной услу-
ги, статус заявления в Едином личном кабинете на Региональном порталегосуслуг обновляется до статуса «принято».

3.5.16. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги.
3.5.17. Информация о ходе предоставления государственной услуги направляется заявителю Министерством в срок, 

не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия с использованием 
средств Регионального порталагосуслуг.

3.5.18. При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю в срок, не превышающий 
одного рабочего дня после завершения соответствующего действия направляется:

- уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления услуги, 
содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления услуги, и начале про-
цедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги;

- уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее све-
дения о принятии положительного решения о предоставлении услуги и возможности получить результат предоставле-
ния услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги.

3.5.19. Результатом административной процедуры является подготовка ответа на заявление в форме одного из доку-
ментов, указанных в абзацах третьем - шестом пункта 2.3. настоящего Регламента.

3.5.20. Ответ на заявление направляется заявителю в форме и способом, выбранным заявителем при подаче заяв-
ления. При отсутствии в заявлении указания на способ получения ответа ответ направляется по почтовому адресу зая-
вителя. Срок направления результата заявления составляет 3 дня с даты подготовки одного из документов, указанных 
в абзацах третьем - шестом пункта 2.3. настоящего Регламента. Заявитель вправе получить результат предоставления 
услуги в форме электронного документа или на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставле-
ния услуги.

3.5.21. Заявитель вправе получить результат предоставления услуги в форме электронного документа или на бумаж-
ном носителе в течение срока действия результата предоставления услуги.

3.5.22. Критерием принятия решения является обращение заявителя за получением государственной услуги в элек-
тронной форме.

3.5.23. Способ фиксации результата - направление сообщения в Единый личный кабинет заявителя на Региональном 
порталегосуслуг.

3.5.24. Максимальный срок административной процедуры соответствует срокам, указанных в пункте 2.4 настояще-
го Регламента, со дня регистрации соответствующего заявления.

3.6. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах

3.6.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя, полу-
чившего оформленный в установленном порядке результат предоставления государственной услуги, об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах в Ми-
нистерство или МФЦ.

3.6.2. Срок передачи запроса заявителя из МФЦ в Министерство - в течение 1 рабочего дня после регистрации.
3.6.3. Решение об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государст-

венной услуги документах принимается в случае, если в указанных документах выявлены несоответствия прилагаемой 
к заявлению документации, а также использованным при подготовке результата государственной услуги нормативным 
документам.

3.6.4. Критерием принятия решения является наличие допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах.

3.6.5. Результатом административной процедуры является исправление допущенных должностным лицом Мини-
стерства опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо 
направление в адрес заявителя ответа с информацией об отсутствии опечаток и ошибок в выданном в результате пре-
доставления услуги документах.

3.6.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - регистрация в журнале исходящей 
документации в порядке делопроизводства.

3.6.7. Срок выдачи результата не должен превышать 10 календарных дней с даты регистрации обращения об исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.

IV. Формы контроля за исполнением регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должност-
ными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Министерства 
положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию государственной услуги, а также принятием ими решений осуществляется непрерывно руководителем Министер-
ства или его заместителем, курирующим вопросы предоставления государственной услуги.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными проце-
дурами по предоставлению государственной услуги, и принятием решений должностными лицами отдела лицензиро-
вания осуществляется непрерывно начальником отдела лицензирования.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предо-
ставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предостав-
ления государственной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления Министерством государственной услуги включает в себя 
проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) 
должностных лиц Министерства.

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения должностными лицами отдела лицен-
зирования положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги, осуществляются в соответствии с планом работы Министерства на текущий 
год.

4.2.3. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги принимается руководителем Министерства (его заместителем).

4.2.4. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и привлечения виновных 
лиц к ответственности. Результаты проверок отражаются отдельной справкой или актом.

4.2.5. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся на основании 
жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц Министерства, принятые или осуществ-
ленные в ходе предоставления государственной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего государственную услугу, за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей должностные лица 
привлекаются к дисциплинарной и (или) административной ответственности в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации и Республики Калмыкия.

4.3.2. Должностное лицо, не представившее (несвоевременно представившее) запрошенные и находящиеся в распо-
ряжении соответствующих органа либо организации документ или информацию, подлежит административной, дисци-
плинарной или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением государст-
венной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

Граждане, их объединения и организации вправе осуществлять контроль за предоставлением государственной услу-
ги путем получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе о сроках завершения 
административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации вправе:
- направлять замечания и предложения о мерах по улучшению доступности и качества предоставления государст-

венной услуги;
- вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Регламента.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Мини-
стерства, предоставляющего государственную услугу, должностного лица Министерства, предоставляющего 
государственную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа, 
предоставляющего государственную услугу и (или) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра (далее - жалоба)

Заявитель имеет право подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра.

Заявитель имеет право направить жалобу, в том числе посредством федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

5.2. Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, кото-
рым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

Жалоба может быть направлена в:
Правительство Республики Калмыкия;
Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия, предоставляющий государственную услугу.
Жалобы рассматривают:
в Правительстве Республики Калмыкия - Заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия, в веде-

нии которого находится Министерство, предоставляющее государственную услугу;
в Министерстве - руководитель Министерства, его заместитель, уполномоченные на рассмотрение жалоб долж-

ностные лица;
5.3. Предмет досудебного обжалования.
Предметом досудебного обжалования могут являться действие (бездействие) должностного лица предоставляюще-

го государственную услугу.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является поступление обращения (жалобы) в Министерство 

лично от заявителя (представителя заявителя) или в виде почтового отправления, а также по номерам телефонов и ад-
ресу электронной почты, указанным в пунктах настоящего Административного регламента.

Жалоба подается в Министерство в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалобы на 
решения, принятые руководителем контролирующего органа, рассматриваются непосредственно руководителем органа 
предоставляющего государственную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта органа предоставляющего государственную услугу, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

Прием письменных обращений непосредственно от заявителей и обращений, поступивших по почте, производится 
должностным лицом, ответственным за делопроизводство, в течение рабочего времени.

Анонимные обращения не подлежат регистрации и рассмотрению.
По просьбе обратившегося заявителя на втором экземпляре обращения ставятся дата приема обращения и роспись 

лица, ответственного за прием обращений от граждан.
Жалоба должна содержать в обязательном порядке либо наименование государственного органа, в которые направ-

ляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 
соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому 
должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или 
жалобы, ставит личную подпись и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению докумен-
ты и материалы либо их копии.

В обращении в форме электронного документа заявитель в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, от-
чество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного 
документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Заявитель вправе приложить к 
такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы 
и материалы или их копии в письменной форме.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является письменное обращение, об-

ращение в форме электронного документа, принятое в ходе личного приема, которое подлежит регистрации и рассмо-
трению.

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

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

5.6. Органы исполнительной власти Республики Калмыкия и должностные лица, которым может быть адре-
сована жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалоба (претензия) заявителя может быть адресована в досудебном порядке Министру.
5.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (претензии) либо приостанов-

ления ее рассмотрения.
Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (претензии) либо приостановления ее рассмотрения не 

установлен.
В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение (жалобу) не дается.
Министерство при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить об-
ращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о 
недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращениене дается и оно не под-
лежит направлению на рассмотрение должностному лицу в соответствии с компетенцией, о чем в течение семи дней со 
дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

В случае, если в обращении содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, руководитель лицензирующего органа, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному 
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же госу-
дарственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 
уведомляется заявитель, направивший обращение.

В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую Федеральным законом тайну, заявителю, направившему обра-
щение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.

5.8. Сроки рассмотрения жалобы (претензии).
Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 

по рассмотрению жалоб, в течение 30 дней со дня ее регистрации.
5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре.
По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Министер-

ством опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления  государственной услуги в документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с исполь-
зованием «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)»

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления государственной услуги, в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», на официальном сайте Мини-
стерства, а также по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.11. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его долж-
ностных лиц

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и (или) действий (бездействия) Министерства, предо-
ставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц, регулируется:

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

- постановлением Правительства РФ от 16.08.2012 г. N 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государ-
ственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государст-
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венных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 
должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их 
работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников»;

- постановлением Правительства Республики Калмыкия от 02.04.2013 г. N 156 «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполни-
тельной власти Республики Калмыкия и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Республики Калмыкия, а также на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

6.1. Основанием для начала административной процедуры является подача заявителем в МФЦ заявления о предоставлении государственной услуги с документами, указанными 
в пункте 2.6. настоящего Регламента.

6.2. Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 
Калмыкия, по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление государственной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответству-
ющим запросом о предоставлении государственной услуги или запросом, указанным в статье 15.1 Федерального закона N 210-ФЗ, а взаимодействие с органами, предоставляющими 
государственные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодейст-
вии.

6.3. МФЦ обеспечивает информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной 
услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ.

6.4. При получении заявления работник МФЦ:
- проверяет правильность оформления заявления. В случае неправильного оформления заявления о предоставлении государственной услуги, работник МФЦ оказывает помощь 

заявителю в оформлении заявления;
- сверяет подлинники и копии документов, верность которых не засвидетельствована в установленном законом порядке, если документы представлены заявителем лично;
- заполняет расписку о приеме (регистрации) заявления заявителя с указанием перечня принятых документов и срока предоставления государственной услуги.
6.5. Срок передачи заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, из МФЦ в Министерство - в течение 1 рабочего дня после регистрации.
6.6. Результат услуги в МФЦ не выдается.
6.7. Министерство в срок, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги направляет в 

МФЦ, принявший запрос о предоставлении государственной услуги, информацию о принятом решении в порядке, установленном соглашением о взаимодействии, заключенным с 
МФЦ.

6.8. Критерием принятия решения является обращение заявителя за получением государственной услуги в МФЦ.
6.9. Результатом административной процедуры является передача заявления и документов из МФЦ в Министерство.
6.10. Способ фиксации результата - отметка в передаточной ведомости о передаче документов из МФЦ в Министерство.

Приложение N 1 
к Административному 

регламенту предоставления Министерством 
экономики и торговли Республики Калмыкия 
государственной услуги по лицензированию 

деятельности по розничной продаже 
алкогольной продукции

                                                   В Министерство экономики
                                              и торговли Республики Калмыкия

                                        Заявление
       о выдаче лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции

Заявитель ___________________________________________________________________________
         (полное и (или) сокращенное наименование, организационно-правовая формаюридического лица (организации))

в лице

(должность, Ф.И.О.):
___________________________________________________________________________

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от «__» ______ ___ г.
выдано ___________________________________________________________________________
                            (наименование налогового органа)

основной государственный регистрационный N (ОГРН)
ИНН
Наименование банка:
N расчетного счета:

Адрес местонахождения заявителя (по учредительным документам):
_________________________________________________________________________________________

Почтовый адрес:
_________________________________________________________________________________________

Адрес электронной почты:
Телефон:

     Прошу выдать лицензию на осуществление розничной продажи  алкогольной  продукции  на
территории Республики Калмыкия на срок __________________

Перечень объектов лицензирования (адрес местонахождения объекта*, тип объекта):

* При осуществлении розничной продажи алкогольной продукции, размещенной на бортах водных судов в 
качестве припасов в соответствии с правом ЕАЭС и законодательством Российской Федерации о таможенном 
деле, вместо места нахождения обособленного подразделения указываются регистрационные данные водного 
судна, присвоенные ему в установленном порядке

С условиями и требованиями лицензирования, а также законами, правилами, стандартами и положениями, регламентирующими осуществление данного вида деятельности, 
знаком и обязуюсь их выполнять.

Документы сданы
"_____"_____________________201 г.

Подпись ____________/______________
(Ф.И.О. заявителя с расшифровкой)

М.П.

Документы приняты
"_____"______________ 201_ г.

Подпись ____________/_______________
Ф.И.О. (специалиста, принявшего

заявление, с расшифровкой)

Приложение N 1-1 
к Административному 

регламенту предоставления Министерством 
экономики и торговли Республики Калмыкия 
государственной услуги по лицензированию 

деятельности по розничной продаже 
алкогольной продукции

В Министерство экономики
                                             и торговли Республики Калмыкия

                                        Заявление
       о выдаче лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукциипри оказании услуг общественного питания

Заявитель
___________________________________________________________________________
         (полное и (или) сокращенное наименование, организационно-правовая форма юридического лица (организации))
в лице (должность, Ф.И.О.):
___________________________________________________________________________

     Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от «__» _____ __ г.

выдано ___________________________________________________________________________
                            (наименование налогового органа)

основной государственный регистрационный N (ОГРН) _______________________________________

ИНН
Наименование банка:
N расчетного счета:

Адрес местонахождения заявителя (по учредительным документам):
____________________________________________________________________

Почтовый адрес: ____________________________________________________________________

Адрес электронной почты: ________________________________________________________________

Телефон: ___________________________________________________________________

Прошу выдать лицензию на осуществление розничной продаж алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории Республики Калмыкия на ср
ок ____________________________

Перечень объектов лицензирования (адрес местонахождения объекта*, тип объекта общественного питания):
* При оказании услуг общественного питания на железнодорожном, водном транспорте общего пользования междугороднего и международного 
сообщения, а также на железнодорожном, водном транспорте, не относящемся к транспорту общего пользования, вместо места нахождения 
обособленного подразделения указываются регистрационные данные вагона-ресторана (вагона-кафе, вагона-буфета), водного судна, присвоенные им в 
установленном порядке для соответствующих транспортных средств).

С условиями и требованиями лицензирования, а также законами, правилами, стандартами и положениями, регламентирующими осуществление данного вида деятельности, 
знаком и обязуюсь их выполнять.

Документы сданы
"_____"_____________________201 г.

Подпись ____________/______________
(Ф.И.О. заявителя с расшифровкой)

М.П.

Документы приняты
"_____"____________________ 201_ г.

Подпись ____________/_______________
Ф.И.О. (специалиста, принявшего

заявление, с расшифровкой)

Приложение N 2 
к Административному 

регламенту предоставления Министерством 
экономики и торговли Республики Калмыкия 
государственной услуги по лицензированию 

деятельности по розничной продаже 
алкогольной продукции

В Министерство экономики
                                              и торговли Республики Калмыкия

                                        ЗАЯВЛЕНИЕ
   о переоформлении лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции

Заявитель ___________________________________________________________________________
         (полное и (или) сокращенное наименование, организационно-правовая форма юридического лица (организации))
___________________________________________________________________________

в лице(должность, Ф.И.О.):
___________________________________________________________________________

     Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от «__» ______ __ г.

выдано ___________________________________________________________________________
                            (наименование налогового органа)

основной государственный регистрационный N (ОГРН) _______________________________________

ИНН
Наименование банка:
N расчетного счета:

Адрес местонахождения заявителя (по учредительным документам):
____________________________________________________________________

Почтовый адрес: ____________________________________________________________________

Адрес электронной почты: ________________________________________________________________

Телефон: ____________________________________________________________________

Прошу переоформить лицензию рег. N от
в связи с:
- изменением мест нахождения обособленных подразделений, а именно:
намерением осуществлять розничную продажу алкогольной продукции по адресу (адресам), не указанному в лицензии и (или) прекращением розничной продажи алкогольной 

продукции по адресу (адресам), указанным в лицензии;
- изменением местонахождения лицензиата;
- изменением наименования лицензиата (без его реорганизации);
- утратой лицензии;
- окончанием срока аренды стационарного торгового объекта;
- изменением иных сведений, указанных в лицензии, реорганизацией организации
(нужное подчеркнуть)

Перечень объектов лицензирования (адрес местонахождения объекта*, тип объекта):

* При осуществлении розничной продажи алкогольной продукции, размещенной на бортах водных 
судов в качестве припасов в соответствии с правом ЕАЭС и законодательством Российской Федерации о 
таможенном деле, вместо места нахождения обособленного подразделения указываются регистрационные 
данные водного судна, присвоенные ему в установленном порядке

С условиями и требованиями лицензирования, а также законами, правилами, стандартами и положениями, регламентирующими осуществление данного вида деятельности, 
знаком и обязуюсь их выполнять.

Документы сданы
"_____"_____________________201 г.

Подпись ____________/______________
(Ф.И.О. заявителя с расшифровкой)

М.П.

Документы приняты
"_____"____________________ 201_ г.

Подпись ____________/_______________
Ф.И.О. (специалиста, принявшего

заявление, с расшифровкой)

Приложение N 2-1 
к Административному 

регламенту предоставления Министерством 
экономики и торговли Республики Калмыкия 
государственной услуги по лицензированию 

деятельности по розничной продаже 
алкогольной продукции

                                                  В Министерство экономики
                                              и торговли Республики Калмыкия

                                        ЗАЯВЛЕНИЕ
        о переоформлении лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной
                   продукции при оказании услуг общественного питания

Заявитель ___________________________________________________________________________
         (полное и (или) сокращенное наименование, организационно-правовая форма юридического лица (организации))
в лице(должность, Ф.И.О.):
___________________________________________________________________________

     Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от «__» ______ __ г.

выдано ___________________________________________________________________________
                            (наименование налогового органа)

основной государственный регистрационный N (ОГРН) _______________________________________

ИНН
Наименование банка:
N расчетного счета:

Адрес местонахождения заявителя (по учредительным документам):
_________________________________________________________________________________________

Почтовый адрес: _________________________________________________________________________

Адрес электронной почты: ________________________________________________________________

Телефон: ____________________________________________________________________

Прошу переоформить лицензию рег. N от
в связи с:
- изменением мест нахождения обособленных подразделений, а именно:
намерением осуществлять розничную продажу алкогольной продукции по адресу (адресам), не указанному в лицензии и (или) прекращением розничной продажи алкогольной 

продукции по адресу (адресам), указанным в лицензии;
- изменением местонахождения лицензиата;
- изменением наименования лицензиата (без его реорганизации);
- утратой лицензии;
- окончанием срока аренды стационарного торгового объекта;
- изменением иных сведений, указанных в лицензии, реорганизацией организации
(нужное подчеркнуть)

Перечень объектов лицензирования (адрес местонахождения объекта, тип объекта общественного питания):

С условиями и требованиями лицензирования, а также законами, правилами, стандартами и положениями, регламентирующими осуществление данного вида деятельности, 
знаком и обязуюсь их выполнять.

Документы сданы
"_____"_____________________201 г.

Подпись ____________/______________
(Ф.И.О. заявителя с расшифровкой)

М.П.

Документы приняты
"_____"____________________ 201_ г.

Подпись ____________/_______________
Ф.И.О. (специалиста, принявшего

заявление, с расшифровкой)

Приложение N 3 
к Административному 

регламенту предоставления Министерством 
экономики и торговли Республики Калмыкия 
государственной услуги по лицензированию 

деятельности по розничной продаже 
алкогольной продукции

                                                   В Министерство экономики
                                              и торговли Республики Калмыкия

                                        ЗАЯВЛЕНИЕ
         о продлении срока действия лицензии на осуществление розничной продажи
                                  алкогольной продукции

Заявитель ___________________________________________________________________________
             (полное и (или) сокращенное наименование, организационно-правовая форма юридического лица (организации))

в лице(должность, Ф.И.О.): ____________________________________________________________________

     Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от «__» ______ __ г.

выдано ___________________________________________________________________________
                            (наименование налогового органа)

основной государственный регистрационный N (ОГРН) _______________________________________
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ОФИЦИАЛЬНО

ИНН
Наименование банка:
N расчетного счета:

Адрес местонахождения заявителя (по учредительным документам):
_________________________________________________________________________________________

Почтовый адрес: ____________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________

Телефон: ____________________________________________________________________

Прошу продлить действие лицензии:
рег. N от "____" на срок:
Перечень объектов лицензирования (адрес местонахождения объекта, тип объекта):

С условиями и требованиями лицензирования, а также законами, правилами, стандартами и положениями, регламентирующими осуществление данного вида деятельности, 
знаком и обязуюсь их выполнять.

Документы сданы
"_____"_____________________201 г.

Подпись ____________/______________
(Ф.И.О. заявителя с расшифровкой)

М.П.

Документы приняты
"_____"________________201 г.

Подпись ____________/_______________
Ф.И.О. (специалиста, принявшего

заявление, с расшифровкой)

Приложение N 3-1 
к Административному 

регламенту предоставления Министерством 
экономики и торговли Республики Калмыкия 
государственной услуги по лицензированию 

деятельности по розничной продаже 
алкогольной продукции

                                                   В Министерство экономики
                                              и торговли Республики Калмыкия

                                        ЗАЯВЛЕНИЕ
         о продлении срока действия лицензии на осуществление розничной продажи
             алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания

Заявитель ___________________________________________________________________________
             (полное и (или) сокращенное наименование, организационно-правовая форма юридического лица (организации))

в лице(должность, Ф.И.О.): ____________________________________________________________________

     Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от «__» ______ __ г.

выдано ___________________________________________________________________________
                            (наименование налогового органа)

основной государственный регистрационный N (ОГРН) _______________________________________

ИНН
Наименование банка:
N расчетного счета:

Адрес местонахождения заявителя (по учредительным документам):
____________________________________________________________________

Почтовый адрес: ____________________________________________________________________

Адрес электронной почты: ________________________________________________________________

Телефон: ____________________________________________________________________

Прошу продлить действие срок действия лицензии:
рег. N от "____" на срок:
Перечень объектов лицензирования (адрес местонахождения объекта, тип объекта общественного питания):

С условиями и требованиями лицензирования, а также законами, правилами, стандартами и положениями, регламентирующими осуществление данного вида деятельности, 
знаком и обязуюсь их выполнять.

Документы сданы
"_____"_____________________201_ г.

Подпись ____________/______________
(Ф.И.О. заявителя с расшифровкой)

М.П.

Документы приняты
"_____"____________________ 201_ г.

Подпись ____________/_______________
Ф.И.О. (специалиста, принявшего

заявление, с расшифровкой)

Приложение N 4 
к Административному 

регламенту предоставления Министерством 
экономики и торговли Республики Калмыкия 
государственной услуги по лицензированию 

деятельности по розничной продаже 
алкогольной продукции

                                                   В Министерство экономики
                                              и торговли Республики Калмыкия

                                        ЗАЯВЛЕНИЕ
      о досрочном прекращении действия лицензии на осуществление розничной продажи
                                  алкогольной продукции

Согласно пункту 2 статьи  20  Федерального  закона  от  22  ноября  1995 г.   N 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и  оборота  этилового  спирта,   алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»
прошу досрочно прекратить действие лицензии рег. N ___________________________________ от
«____» __________________ г.,
выданной __________________________________________________________________________,
                (указывается наименование и организационно-правовая форма
                                   юридического лица)

расположенному по адресу: _______________________________________________________________

_________________________     ______________________           __________________________
  (должность заявителя)             (подпись)                           (Ф.И.О.)

«_____»______________20___ г.

М.П.
Приложение N 4-1 

к Административному 
регламенту предоставления Министерством 

экономики и торговли Республики Калмыкия 
государственной услуги по лицензированию 

деятельности по розничной продаже 
алкогольной продукции

                                                   В Министерство экономики
                                              и торговли Республики Калмыкия

                                        ЗАЯВЛЕНИЕ
      о досрочном прекращении действия лицензии на осуществление розничной продажи
             алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания

     Согласно пункту 2 статьи 20 Федерального закона от 22  ноября  1995 г.   N 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и  оборота  этилового  спирта,   алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»
прошу досрочно прекратить действие лицензии рег. N ______________________________________
от «____» __________________ г.,

выданной __________________________________________________________________________,
                (указывается наименование и организационно-правовая форма
                                   юридического лица)

расположенному по адресу: _______________________________________________________________

_________________________     ______________________           __________________________
  (должность заявителя)             (подпись)                           (Ф.И.О.)

«_____»______________20___ г.

М.П.
Приложение N 5 

к Административному 
регламенту предоставления Министерством 

экономики и торговли Республики Калмыкия 
государственной услуги по лицензированию 

деятельности по розничной продаже 
алкогольной продукции

ОПИСЬ  
документов, прилагаемых к заявлению

Заявитель __________________________________________________________
                       (наименование юридического лица)

N
п/п

Наименование документов Кол-во
листов

1 Копия документа об уплате госпошлины за предоставление (переоформление, продление срока действия) лицензии

2 Копии учредительных документов (с предъявлением оригинала, если копии не заверены нотариально)
3 Документы, подтверждающие наличие у организации оплаченного уставного капитала (уставного фонда) (за исключением 

организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания)
4 Копия документа о государственной регистрации организации - юридического лица (с предъявлением оригинала, если копия не 

заверена нотариально)
5 Копия документа о постановке организации на учет в налоговом органе (с предъявлением оригинала, если копия не заверена 

нотариально)
6 Документы, подтверждающие наличие стационарных торговых объектов и складских помещений в собственности, 

хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и 
более (с предъявлением оригинала, если копии не заверены нотариально)

7 Документы, подтверждающие наличие стационарного объекта общественного питания в собственности, хозяйственном ведении, 
оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более (за исключением 
розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями, при оказании ими услуг общественного питания 
на железнодорожном, водном и воздушном транспорте общего пользования междугороднего и международного сообщения, а 
также на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, не относящемся к транспорту общего пользования и розничной 
продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более 16,5 процента объема готовой продукции при 
оказании услуг общественного питания) (с предъявлением оригинала, если копии не заверены нотариально)

8 Документ, подтверждающий наличие у заявителя в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или 
в аренде объекта общественного питания, который планируется использовать для предоставления услуг общественного 
питания (при получении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более 
16,5 процента готовой продукции, осуществляемой организациями при оказании ими услуг общественного питания на оптовых 
и розничных рынках и в нестационарных торговых объектах) (с предъявлением оригинала, если копия не заверена нотариально)

9 Документы, подтверждающие наличие у заявителя в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в 
аренде вагона-ресторана (вагона-кафе, вагона-буфета), водного судна, воздушного судна и (или) права заявителя оказывать в них 
услуги общественного питания

10 Копия уведомления о начале предоставления услуг общественного питания (с предъявлением оригинала, если копия не заверена 
нотариально)
Итого документов:

Документы сданы: Документы приняты:
Ф.И.О. Ф.И.О.
" " 201 г. " " 201 г.
 Подпись /  Подпись /


