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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 6 сентября 2021 г.                              № 333                                          г. Элиста

О внесении изменений в Положение о территориальной подсистеме
 единой государственной системы предупреждения и ликвидации
 чрезвычайных ситуаций Республики Калмыкия, утвержденное

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

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Положение о территориальной подсистеме единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Калмыкия, утвержден-
ное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 23 сентября 2005 г. № 282 «О 
территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций Республики Калмыкия», следующие изменения:

в подпункте «д» пункта 23 слова «работ по» исключить;
в абзаце шестом подпункта «б» пункта 26 слово «(взаимодействия)» исключить;
в абзаце втором пункта 29 слова «планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» заменить словами «планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                             Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 6 сентября 2021 г.                              № 335                                       г. Элиста

Об утверждении Порядка согласования проекта решения о комплексном развитии 
территории жилой застройки, проекта решения о комплексном развитии территории 
нежилой застройки, подготовленные главой местной администрации муниципального 

образования Республики Калмыкия, с уполномоченным органом исполнительной 
власти Республики Калмыкия и Порядка принятия и реализации решения о 

комплексном развитии территории, определения границ территории, подлежащей 
комплексному развитию, и иных требований к комплексному развитию территории 

жилой застройки

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. 
№ 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного 
развития территорий» и в целях установления порядка комплексного развития территорий в 
Республике Калмыкия Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Утвердить прилагаемые:
Порядок согласования проекта решения о комплексном развитии территории жилой за-

стройки, проекта решения о комплексном развитии территории нежилой застройки, подго-
товленные главой местной администрации муниципального образования Республики Кал-
мыкия, с уполномоченным органом исполнительной власти Республики Калмыкия;

Порядок принятия и реализации решения о комплексном развитии территории, опреде-
ления границ территории, подлежащей комплексному развитию, и иных требований к ком-
плексному развитию территории жилой застройки.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия         Ю. Зайцев

Утвержден 
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 6 сентября 2021 г. № 335

Порядок
согласования проекта решения о комплексном развитии территории жилой 

застройки, проекта решения о комплексном развитии территории нежилой застройки, 
подготовленные главой местной администрации муниципального образования 

Республики Калмыкия, с уполномоченным органом исполнительной власти 
Республики Калмыкия

1.1. В соответствии с частью 4 статьи 66 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции настоящий порядок определяет процедуру согласования проекта решения о комплексном 
развитии территории жилой застройки, проекта решения о комплексном развитии террито-
рии нежилой застройки, подготовленные главой местной администрации муниципального 
образования Республики Калмыкия, с уполномоченным органом исполнительной власти Ре-
спублики Калмыкия.

1.2. Уполномоченным органом исполнительной власти Республики Калмыкия по согла-
сованию проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки, проекта 
решения о комплексном развитии территории нежилой застройки, подготовленные главой 
местной администрации муниципального образования Республики Калмыкия (далее - про-
ект решения), является Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия (далее - уполномоченный орган).

1.3. Для согласования проекта решения в уполномоченный орган предоставляются:
- проект решения;
- пояснительная записка;
- копия документа о согласовании проекта решения федеральными органами исполнитель-

ной власти (в случае если это требуется в соответствии с действующим законодательством);
- заключение о согласовании проекта решения органом, уполномоченным на предостав-

ление земельных участков, включенных в границы территории, подлежащей комплексному 
развитию.

1.4. Срок согласования проекта решения уполномоченным органом не может превышать 
30 календарных дней со дня поступления проекта решения.

1.5. Уполномоченный орган отказывает в согласовании проекта решения при наличии 
хотя бы одного из следующих оснований:

а) непредоставления одного из документов, указанных в пункте 1.3 настоящего порядка;
б) пересечение границ территории, в отношении которой подготовлен проект решения, 

с границами территорий, в отношении которых принято решение о комплексном развитии 
Правительством Российской Федерации или Правительством Республики Калмыкия;

в) земельные участки, включенные в границы территории, подлежащей комплексному 
развитию, предназначены для размещения объектов федерального значения, регионального 
значения в соответствии с документацией по планировке территории, либо на которых рас-
положены такие объекты, за исключением случаев, когда включение указанных земельных 
участков в границы территории, подлежащей комплексному развитию, согласовано с уполно-
моченными органами исполнительной власти, организациями;

г) в отношении земельных участков, включенных в границы территории, подлежащей 
комплексному развитию, находящихся в государственной собственности, действует решение 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, принятое в соответст-
вии с Земельным кодексом Российской Федерации;

д) на земельных участках, включенных в границы территории, подлежащей комплексно-
му развитию, расположены объекты коммунальной, социальной или транспортной инфра-
структур, находящиеся в государственной собственности, и снос или реконструкция таких 
объектов с учетом мероприятий, предусмотренных проектом решения, приведет к снижению 
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, социаль-
ной, транспортной инфраструктур и (или) фактических показателей территориальной до-
ступности указанных объектов для населения;

е) на земельных участках, включенных в границы территории, подлежащей комплексному 
развитию, расположены объекты недвижимого имущества, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, необходимые для обеспечения:

- стратегических интересов Российской Федерации в области обороны страны и безопас-
ности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан 
Российской Федерации в соответствии с перечнем, утверждаемым Президентом Российской 
Федерации по представлению Правительства Российской Федерации;

- осуществления федеральными органами государственной власти, органами государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления полно-
мочий, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, определяющими статус этих 
органов, в том числе объекты недвижимого имущества, закрепленные за государственными 

и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными уч-
реждениями;

- деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных служащих, работников государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий и государственных и муниципальных учреждений, включая нежилые по-
мещения для размещения указанных органов, предприятий и учреждений;

ж) земельные участки, включенные в границы территории, подлежащей комплексному 
развитию, являются ограниченными в обороте или изъятыми из оборота;

з) земельные участки, включенные в границы территории, подлежащей комплексному 
развитию, предназначены для реализации полномочий органов государственной власти Ре-
спублики Калмыкия, установленных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Республики Калмыкия.

1.7. По результатам согласования уполномоченный орган готовит заключение о согласо-
вании проекта решения или об отказе в согласовании проекта решения с указанием причин 
отказа.

Указанное заключение направляется в орган местного самоуправления в течение одного 
рабочего дня со дня его утверждения.

1.8. Проект решения может быть представлен местной администрацией на повторное со-
гласование в уполномоченный орган. Повторное согласование проекта решения осуществля-
ется в соответствии с положениями настоящего порядка.

Утвержден 
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 6 сентября 2021 г. № 335

Порядок
принятия и реализации решения о комплексном развитии территории, определения 
границ территории, подлежащей комплексному развитию и иных требований к 

комплексному развитию территории жилой застройки

1.1. Настоящий порядок в соответствии с частью 5 статьи 66 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации устанавливает процедуру принятия и реализации решения о 
комплексном развитии территории жилой застройки, требования к определению границ тер-
ритории, подлежащей комплексному развитию, а также иные требования к комплексному 
развитию территории жилой застройки.

1.2. В целях подготовки проекта решения о комплексном развитии территории жилой за-
стройки (далее - проект решения) уполномоченный орган исполнительной власти Республи-
ки Калмыкия, орган местного самоуправления осуществляют:

1) предварительный анализ существующего положения территории, подлежащей ком-
плексному развитию (далее - территории КР), путем сбора, анализа информации (сведений) 
о многоквартирных домах, существующих объектах недвижимости, земельных участках, 
на которых расположены указанные объекты, в том числе сведений электронных паспортов 
многоквартирных домов, расположенных на рассматриваемой территории, размещение кото-
рых предусмотрено в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства, сведений о составе и количественных характеристиках объектов коммунальной 
инфраструктуры (фактическая мощность, наличие резервов);

2) выявление существующих запретов и (или) ограничений, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, на использование земельных участков, строительство, ре-
конструкцию объектов капитального строительства в границах территории КР;

3) обследование территории КР, в том числе фотофиксация объектов, по результатам ко-
торого осуществляется подготовка плана (схемы) территории, включающего перечень объ-
ектов капитального строительства, объектов инженерной инфраструктуры, расположенных 
в границах такой территории с указанием их адресного описания (местоположения). Обсле-
дование территории не проводится в случае, если использование земельных участков, строи-
тельство, реконструкция объектов капитального строительства в границах рассматриваемой 
территории запрещено или ограничено в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

4) установление факта соответствия (несоответствия) территории жилой застройки требо-
ваниям частей 2, 3 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) определение наличия (отсутствия) в границах территории жилой застройки многоквар-
тирных домов:

- признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;
- не признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и соответствую-

щих критериям, установленным нормативным правовым актом Республики Калмыкия;
6) установление факта обеспеченности (отсутствия обеспеченности) финансированием за 

счет бюджетных средств переселения граждан из многоквартирных домов, расположенных 
на территории жилой застройки;

7) обеспечение сбора сведений о земельных участках, расположенных в границах терри-
тории КР, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости;

8) подготовку предварительного расчета планируемого размещения объектов капитально-
го строительства на территории КР в соответствии с документами территориального плани-
рования, правилами землепользования и застройки, а также утвержденными региональными 
и местными нормативами градостроительного проектирования, описание необходимости 
осуществления строительства и (или) реконструкции объектов инженерной, социальной и 
коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения территории, с ука-
занием сведений об объеме жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из 
расположенных на такой территории многоквартирных домов;

9) обеспечение сбора сведений:
- о необходимых видах ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспече-

ния, а также о видах подключаемых сетей инженерно-технического обеспечения;
- о возможных технических условиях подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о пла-
те за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения;

- о планируемой величине необходимой подключаемой нагрузки;
- о размере компенсации за снос зеленых насаждений;
- о планируемом строительстве (реконструкции) автомобильных дорог, объектов инженер-

ной инфраструктуры в границах территории жилой застройки;
- о многоквартирных домах, в том числе о характеристиках многоквартирного дома (вклю-

чая адрес многоквартирного дома, год постройки, этажность, количество квартир, нежилых 
помещений; площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, кадастровый 
номер (при его наличии);

10) предварительную оценку объема жилищного фонда, необходимого для переселения 
граждан из расположенных на территории жилой застройки аварийных домов;

11) подготовку и направление запросов сведений о правах (обременениях) в отношении 
всех объектов капитального строительства, в том числе жилых помещений в многоквартир-
ных домах, расположенных в границах территории жилой застройки, в Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Кал-
мыкия;

12) анализ сведений электронных паспортов многоквартирных домов, расположенных на 
территории жилой застройки;

13) подготовку обоснования возможности принятия решения о комплексном развитии 
территории в предлагаемых границах с приложением графических материалов.

1.3. При подготовке решения границы территории КР определяются как границы такой 
территории, которые:

1.3.1. описываются посредством схемы, на которой графически отображаются все объек-
ты капитального строительства. Схема разрабатывается с использованием топографического 
материала масштаба 1:2000 или 1:500 с отображением наименований элементов планировоч-
ной структуры, объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов;

1.3.2. должны определяться по границам земельных участков, на которых расположены 
объекты, которые планируется включить в проект решения, красным линиям, линиям маги-
стралей, улиц, проездов;

1.3.3. не должны пересекать границы земельных участков, за исключением земельных 
участков, предназначенных для размещения линейных объектов;

1.3.4. не должны пересекать границы муниципальных образований и (или) границы насе-
ленных пунктов.

1.4. Описание местоположения границ территории КР осуществляется в системе коорди-
нат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости на соот-
ветствующей территории.

1.5. Опубликование проекта решения осуществляется в порядке, установленном для офици-
ального опубликования правовых актов Республики Калмыкия, муниципального образования.

1.6. Внеочередные общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
по вопросу о включении многоквартирного дома в границы территории жилой застройки, 
подлежащей комплексному развитию, проводятся в порядке, установленном Жилищным ко-
дексом Российской Федерации (далее - ЖК РФ). Информирование собственников инициато-

ром общего собрания осуществляется согласно части 4 статьи 45 ЖК РФ не позднее, чем за 
10 календарных дней до проведения общего собрания собственников помещений в многок-
вартирном доме.

1.7. Решение внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме по вопросу о включении многоквартирного дома в границы территории жилой 
застройки, подлежащей комплексному развитию, в соответствии с проектом решения о ком-
плексном развитии такой территории, принимается не менее чем двумя третями голосов соб-
ственников жилых помещений либо их представителей от общего числа голосов собствен-
ников таких жилых помещений в многоквартирном доме и оформляется протоколом общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Предельный срок для прове-
дения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, не признанных 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и включенных в проект решения о 
комплексном развитии территории жилой застройки по вопросу включения многоквартир-
ного дома в решение о комплексном развитии территории жилой застройки, составляет 31 
календарный день со дня опубликования проекта решения о комплексном развитии террито-
рии жилой застройки в порядке, установленном для официального опубликования правовых 
актов, иной официальной информации.

1.8. Копия решения и протокол общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме по вопросу о включении многоквартирного дома в границы территории жи-
лой застройки, подлежащей комплексному развитию, в соответствии с проектом решения о 
комплексном развитии такой территории, не позднее чем через 10 календарных дней после 
проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме подлежат 
направлению в орган местного самоуправления, инициировавший проведение внеочередно-
го общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

1.9. Реализация решения о комплексном развитии территории жилой застройки осуществ-
ляется с учетом положений части 8 статьи 66 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, а также в соответствии с этапами реализации указанного решения, определенными 
договором о комплексном развитии территории лицом, с которым заключен такой договор.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 6 сентября 2021 г.        № 337       г. Элиста                                      

Обутверждении Порядкаприобретения собственниками жилых помещений за 
доплату жилых помещений большей площади и (или) жилых помещений, имеющих 

большее количество комнат, чем предоставляемые им жилые помещения

В соответствии с частью 22 статьи 32.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
статьей 18 Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 494-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий»Правительство 
Республики Калмыкия постановляет:

Утвердитьприлагаемый Порядокприобретения собственниками жилых помещений за до-
плату жилых помещений большей площади и (или) жилых помещений, имеющих большее 
количество комнат, чем предоставляемые им жилые помещения.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                             Ю. Зайцев

Утвержден 
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 6 сентября 2021 г. № 337

Порядок
приобретения собственниками жилых помещений за доплату жилых помещений 

большей площади и (или) жилых помещений, имеющих большее количество комнат, 
чем предоставляемые им жилые помещения

1. Настоящий Порядок приобретения собственниками жилых помещений за доплату жи-
лых помещений большей площади и (или) жилых помещений, имеющих большее количество 
комнат, чем предоставляемые им жилые помещения (далее – Порядок), принят в соответст-
вии с Жилищным кодексом Российской Федерации и определяет организационные основы 
обеспечения реализации прав собственников жилых помещений в многоквартирных домах, 
включенных в границы подлежащей комплексному развитию территории жилой застройки.

2. Собственники жилого помещения в многоквартирном доме, включенном в границы 
подлежащей комплексному развитию территории жилой застройки (далее - собственники, 
собственник), вправе взамен освобождаемого жилого помещения приобрести с зачетом 
стоимости размера возмещения за изымаемое жилое помещение другое жилое помещение 
большей площади и (или) жилое помещение, имеющее большее количество комнат, чем пре-
доставляемое им жилое помещение, в том числе за счет средств материнского (семейного) 
капитала, жилищных субсидий и социальных выплат, право на получение которых подтвер-
ждается также государственными жилищными сертификатами, и иных не запрещенных зако-
нодательством Российской Федерации источников.

3. Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Кал-
мыкия (далее – Министерство), орган местного самоуправления муниципального образова-
ния Республики Калмыкия, принявший решение об осуществлении комплексного развития 
территории, юридическое лицо, определенное Правительством РеспубликиКалмыкия и 
обеспечивающее в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации ре-
ализацию решения о комплексном развитии территории, либо лицо, заключившее договор о 
комплексном развитии территории жилой застройки, в случае, если это предусмотрено таким 
договором о комплексном развитии территории (далее - Лицо, организующее КРТ), в течение 
60 календарных дней после опубликования решения о комплексном развитии территории 
жилой застройки или заключения договора о комплексном развитии территории (в случае ре-
ализации решения о комплексном развитии территории лицом, заключившим договор), а так-
же получения отчетов об оценке в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 
июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в отношении 
жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в проект решения о комплексном 
развитии территории жилой застройки, направляет собственникам письменное уведомление 
о включении многоквартирного дома, в котором находится принадлежащее им жилое поме-
щение, в границы подлежащей комплексному развитию территории жилой застройки.

3.1. Взаимодействие Лица, организующего КРТ, и собственников осуществляется посред-
ством направления Лицом, организующим КРТ, письменных уведомлений почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении.

3.2. Уведомление, указанное в пункте 3 настоящего Порядка, в обязательном порядке 
должно содержать:

размер возмещения за изымаемое жилое помещение по результатам оценки с указанием 
реквизитов отчета об оценке;

сведения о предоставляемом жилом помещении (количество комнат, общая и жилая пло-
щадь, местонахождение);

указание на право собственника в течение 30 календарных дней с даты получения уведом-
ления представить Лицу, организующему КРТ, заявление в письменной форме о приобрете-
нии с зачетом стоимости размера возмещения за изымаемое жилое помещение другого жило-
го помещения большей площади и (или) жилого помещения, имеющего большее количество 
комнат, чем предоставляемое жилое помещение (далее - Заявление);

- контактные данные Лица, организующего КРТ (адрес и номера телефонов, по которым 
можно связаться с представителями).

3.3. Заявление должно быть направлено собственником Лицу, организующему КРТ, по-
чтовым отправлением или предоставлено нарочно и должно содержать указание на то, ка-
ким именно должно быть жилое помещение, предоставляемое взамен изымаемого жилого 
помещения: быть большим по площади и (или) иметь большее количество комнат, а также 
контактный номер телефона собственника.

3.4. Лицо, организующее КРТ, в течение 90 календарных дней после поступления Заявле-
ния организует встречу с собственником для доведения информации о возможных вариантах 
предоставления жилого помещения взамен изымаемого жилого помещения или направляет 
письменное уведомление с указанием вариантов жилых помещений и размера доплаты и ин-
формированием о необходимости предоставления ответа на указанное письмо в письменной 
форме или в ходе встречи с представителем Лица, организующего КРТ.

3.5. В случае согласия собственника с вариантом предоставляемого жилого помещения 
Лицо, организующее КРТ, обеспечивает подготовку проекта договора.

4. Приобретение в соответствии с настоящим Порядком собственником (собственниками) 
жилого помещения большей площади и (или) жилого помещения, имеющего большее коли-
чество комнат, чем предоставляемое жилое помещение, осуществляется по договору мены 
с доплатой, заключаемому собственником с Лицом, организующим КРТ, в соответствии с 
действующим законодательством.

В случае если жилое помещение в многоквартирном доме, включенном в границы подле-
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жащей комплексному развитию территории жилой застройки, находится в общей собствен-
ности, договор мены заключается со всеми собственниками жилого помещения и предусма-
тривает возникновение права общей собственности на предоставляемое жилое помещение в 
долях, соответствующих долям в праве собственности на жилое помещение в многоквартир-
ном доме, включенном в границы подлежащей комплексному развитию территории жилой 
застройки (в случае если такое жилое помещение находилось в общей долевой собствен-
ности), или возникновение права общей совместной собственности на жилое помещение в 
случае, если жилое помещение в многоквартирном доме, включенном в границы подлежа-
щей комплексному развитию территории жилой застройки, находилось в общей совместной 
собственности.

5. Размер доплаты по договору мены устанавливается как разница между стоимостью при-
обретаемого с доплатой жилого помещения и размером возмещения за изымаемое у собст-
венника жилое помещение.

Министерством, органом местного самоуправления муниципального образования Респу-
блики Калмыкия, принявшим решение об осуществлении комплексного развития террито-
рии, стоимость приобретаемого с доплатой жилого помещения принимается равной цене 
соответствующего государственного или муниципального контракта, на основании которого 
такое жилое помещение было приобретено.

Юридическим лицом, определенным Правительством РеспубликиКалмыкия и обеспечи-
вающим в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации реализацию 
решения о комплексном развитии территории, а также лицом, заключившим договор о ком-
плексном развитии территории жилой застройки, стоимость приобретаемого с доплатой жи-
лого помещения устанавливается самостоятельно.

Доплата по договору мены производится собственником за счет собственных и/или за-
емных средств, в том числе за счет средств материнского (семейного) капитала, жилищных 
субсидий и социальных выплат, право на получение которых подтверждается также государ-
ственными жилищными сертификатами, и иных не запрещенных законодательством Россий-
ской Федерации источников, в установленном порядке.

6. Порядок и сроки расчетов, передачи приобретаемого жилого помещения собственнику, 
обязательства сторон устанавливаются договором мены в соответствии с действующим за-
конодательством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 6 сентября 2021 г.                          № 336                                          г. Элиста

Об утверждении Порядка определения начальной цены торгов 
на право заключения договора о комплексном развитии территории в случае, если 

решение о комплексном развитии территории принято Правительством Республики 
Калмыкия или главой местной администрации муниципального образования 

Республики Калмыкия, и Порядка заключения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Республики Калмыкия с правообладателями земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества договоров 

о комплексном развитии территории без проведения торгов на право заключения 
таких договоров

В соответствии с частью 5 статьи 69, частью 8 статьи 70 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Утвердить прилагаемые:
Порядок определения начальной цены торгов на право заключения договора о комплекс-

ном развитии территории в случае, если решение о комплексном развитии территории приня-
то Правительством Республики Калмыкия или главой местной администрации муниципаль-
ного образования Республики Калмыкия;

Порядок заключения органами местного самоуправления муниципальных образований 
Республики Калмыкия с правообладателями земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов недвижимого имущества договоров о комплексном развитии территории без 
проведения торгов на право заключения таких договоров.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия          Ю. Зайцев

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 6 сентября 2021 г. № 336

Порядок определения начальной цены торгов  на право заключения договора о 
комплексном развитии территории в случае, если решение о комплексном развитии 

территории принято Правительством Республики Калмыкия или главой местной 
администрации муниципального образования Республики Калмыкия 

 
1. Настоящий Порядок определяет начальную цену торгов на право заключения договора 

о комплексном развитии территорий (далее - начальная цена предмета торгов) в случае, если 
решение о комплексном развитии территории принято Правительством Республики Калмы-
кия или главой местной администрации муниципального образования Республики Калмыкия 
(далее - уполномоченные органы).

2. Начальная цена предмета торгов устанавливается равной годовому размеру арендной 
платы за земельный участок (земельные участки) и (или) землю, которые будут предостав-
лены победителю торгов или иному определенному в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации участнику торгов с целью исполнения им договора о ком-
плексном развитии территории.

3. Годовой размер арендной платы в отношении указанного в пункте 2 настоящего Порядка 
земельного участка (земельных участков) определяется при принятии решения о проведении 
торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории Правительством 
Республики Калмыкия или органом местного самоуправления муниципального образования 
Республики Калмыкия, уполномоченными на принятие таких решений, в размере полутора 
процентов кадастровой стоимости земельного участка (земельных участков).

4. В случае если кадастровая стоимость земельного участка (земельных участков) и (или) 
земли не определена, годовой размер арендной платы определяется на основании рыноч-
ной стоимости права аренды такого земельного участка (земельных участков) и (или) земли, 
определяемой в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации».

5. В случае если предметом торгов является право на заключение договора о комплексном 
развитии территории в отношении части, подлежащей такому развитию территории, годовой 
размер арендной платы определяется:

1) для случая, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, по следующей формуле:

 НЦч = (КС x 1,5%) x КЧS,
где:
НЦч - годовой размер арендной платы в отношении части земельного участка или частей 

земельных участков, расположенных в границах территории, в отношении которой уполно-
моченными органами принято решение о комплексном развитии территории;

КС - кадастровая стоимость земельного участка или сумма кадастровой стоимости зе-
мельных участков, расположенных в границах территории, в отношении которой уполномо-
ченными органами принято решение о комплексном развитии территории;

КЧS - коэффициент площади части земельного участка или частей земельных участков, 
расположенных в границах территории, в отношении которой уполномоченными органами 
принято решение о комплексном развитии территории (далее - коэффициент). Коэффициент 
рассчитывается по следующей формуле:

 КЧS = Sч / Sобщ,
где:
Sч - площадь земельного участка или земельных участков, составляющих определенную в 

договоре о комплексном развитии территории часть территории, подлежащей комплексному 
развитию (кв. м);

Sобщ - общая площадь земельного участка или земельных участков, расположенных в 
границах территории, в отношении которой уполномоченными органами принято решение о 
комплексном развитии территории (кв. м); 

2) для случая, указанного в пункте 4 настоящего Порядка, - исходя из площади земельно-
го участка (земельных участков) и (или) земель, составляющих определенную в указанном 
договоре о комплексном развитии территории часть, подлежащей комплексному развитию 
территории.

Утвержден 
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 6 сентября 2021 г. № 336

Порядок
заключения органами местного самоуправления муниципальных образований 

Республики Калмыкия с правообладателями земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов недвижимого имущества договоров о комплексном 
развитии территории без проведения торгов на право заключения таких договоров

1. Договоры о комплексном развитии территории, заключаемые органами местного са-
моуправления муниципальных образований Республики Калмыкия (далее – орган местного 
самоуправления) с правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов недвижимого имущества (далее - Договор), заключаются без проведения торгов 
на право заключения договора на основании части 8 статьи 70 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации с соблюдением требований настоящего Порядка.

2. Для заключения Договора в орган местного самоуправления имеют право обратиться 
лица, указанные в части 1 статьи 70 Градостроительного кодекса Российской Федерации (да-
лее - заявитель).

3. Для заключения Договора заявитель (правообладатель) направляет в орган местного са-
моуправления заявление о заключении договора. В случае, если комплексное развитие терри-
тории по инициативе правообладателей осуществляется двумя и более правообладателями, 
заявление о заключении договора подается совместно всеми правообладателями. 

4. К заявлению должны быть приложены:
а) подписанный заявителем (в случае если сторонами Договора являются несколько зая-

вителей - всеми заявителями) проект Договора, содержащий сведения, указанные в части 1 
статьи 67 (с учетом требования части 4 статьи 70), частях 3, 4 статьи 68 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (в проект Договора могут быть включены по усмотрению 
заявителя также иные положения, не предусмотренные Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации и настоящим Порядком в качестве обязательных);

б) имеющиеся в распоряжении заявителя документы, подтверждающие право заявителя 
на земельный участок и (или) расположенный на нем объект недвижимого имущества, рас-
положенные в границах комплексного развития территории, сведения о которых отсутствуют 
в Едином государственном реестре недвижимости;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя на осуществление 
действий от имени заявителя;

г) соглашение о разграничении обязанностей по осуществлению мероприятий по ком-
плексному развитию территории по инициативе правообладателей (в случае если комплекс-
ное развитие территории по инициативе правообладателей осуществляется двумя и более 
правообладателями).

5. В случае обращения заявителей, являющихся правообладателями земельного участка и 
(или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества, расположенных в границах 
комплексного развития территории, но не являющихся собственниками указанных объектов, 
помимо документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, к заявлению должны быть 
приложены дополнительно:

а) документ, подтверждающий, что срок действия прав заявителя на земельный участок, 
расположенный в границах комплексного развития территории, по состоянию на 20-й кален-
дарный день со дня подачи заявления составляет не менее чем пять лет, при этом документы, 
в которых срок действия указанных прав обозначен как неопределенный, не считаются под-
тверждающими указанное обстоятельство;

б) документ, содержащий письменное согласие собственника указанного земельного 
участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества или письменное 
согласие исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправле-
ния, уполномоченных соответственно на предоставление такого земельного участка, распо-
ряжение таким объектом недвижимого имущества, в случае, если земельный участок и (или) 
расположенный на нем объект недвижимого имущества находятся в государственной или 
муниципальной собственности.

В случае если земельный участок и (или) расположенный на нем объект недвижимого 
имущества, расположенные в границах комплексного развития территории, находятся в госу-
дарственной или муниципальной собственности и мероприятия по комплексному развитию 
территории не предусматривают изменение вида разрешенного использования указанных зе-
мельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества, письмен-
ного согласия исполнительного органа государственной власти или органа местного самоу-
правления, уполномоченных соответственно на предоставление такого земельного участка, 
распоряжение таким объектом недвижимого имущества, не требуется.

6. В течение одного рабочего дня со дня поступления заявления орган местного самоу-
правления запрашивает в электронном виде с использованием единой системы межведомст-
венного электронного взаимодействия следующие сведения:

а) сведения о заявителе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических 
лиц (Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей), - в территори-
альном органе Федеральной налоговой службы;

б) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, подтвер-
ждающие права заявителя на земельный участок и (или) расположенный на нем объект не-
движимого имущества, - в территориальном органе Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии.

7. Срок рассмотрения заявления органом местного самоуправления составляет 20 кален-
дарных дней со дня поступления заявления.

8. По результатам рассмотрения заявления орган местного самоуправления принимает 
одно из следующих решений:

а) о заключении Договора;
б) о направлении заявителю протокола разногласий к проекту Договора;
в) об отказе в заключении Договора.
9. Основаниями для принятия органом местного самоуправления решения о направлении 

заявителю протокола разногласий к проекту Договора являются:
а) наличие в проекте Договора внутренних противоречий, опечаток, описок;
б) несоответствие сведений, указанных в проекте Договора, сведениям, содержащимся в 

государственных и муниципальных информационных системах;
в) несогласие органа местного самоуправления с проектом Договора в целом или с его 

отдельными положениями;
г) инициатива органа местного самоуправления о дополнении проекта Договора отдель-

ными положениями.
10. Основаниями для принятия органом местного самоуправления решения об отказе в 

заключении Договор являются:
а) заявитель (в случае обращения нескольких заявителей в целях заключения одного До-

говора - один из заявителей) не является лицом, указанным в части 1 статьи 70 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации;

б) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, и в 
пункте 5 настоящего Порядка, в случае если заявители не являются собственниками земель-
ного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества, расположен-
ных в границах комплексного развития территории;

в) заявление и (или) приложенные к заявлению документы не поддаются прочтению;
г) заключение Договора не относится к полномочиям органа местного самоуправления, в 

который обратился заявитель;
д) проект Договора не соответствует Градостроительному кодексу Российской Федерации 

и (или) настоящему Порядку.
11. В случае принятия решения о заключении Договора орган местного самоуправления в 

срок не позднее 20 календарных дней со дня поступления заявления подписывает Договор и 
направляет подписанный Договор заявителю по адресу и способом, указанным в заявлении. 
Со дня направления органом местного самоуправления подписанного Договора заявителю 
Договор считается заключенным.

12. В случае принятия решения о направлении заявителю протокола разногласий к проек-
ту Договора орган местного самоуправления в срок не позднее 20 календарных дней со дня 
поступления заявления составляет протокол разногласий к проекту Договора, подписывает 
его и направляет заявителю по адресу и способом, указанным в заявлении.

13. Заявитель в срок не позднее 30 календарных дней со дня направления органом мест-
ного самоуправления протокола разногласий к проекту Договора обязан представить в орган 
местного самоуправления подписанный заявителем Договор с внесенными изменениями. В 
случае непредставления заявителем в орган местного самоуправления указанного Договора 
в установленный в настоящем пункте срок рассмотрение заявления органом местного само-
управления считается прекращенным, что не лишает заявителя права повторно направить 
заявление в орган местного самоуправления с соблюдением требований настоящего Порядка.

14. Орган местного самоуправления обязан подписать Договор, представленный заяви-
телем с соблюдением требований и срока, установленных в пункте 13 настоящего Порядка, 
либо письменно уведомить заявителя об отказе в подписании Договора в представленной 
редакции в течение 10 календарных дней со дня его поступления в орган местного самоу-
правления. 

15. В случае принятия решения об отказе в заключении Договора орган местного самоу-
правления в срок не позднее 20 календарных дней со дня поступления заявления направляет 
заявителю уведомление об отказе в заключении Договора по адресу и способом, указанным 
в заявлении. Уведомление должно содержать указание на обстоятельства, послужившие при-
чиной принятия решения об отказе в заключении Договора, со ссылкой на соответствующее 
основание, установленное настоящим Порядком.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 7 сентября 2021 г.  № 339                                        г. Элиста

О внесении изменений в Порядок предоставления грантов в форме субсидий 
из республиканского бюджета на реализацию мероприятий по организации 

обучения участников избирательного процесса в Республике Калмыкия, 
утвержденныйпостановлением Правительства Республики Калмыкия

от 16 августа 2021 г.№ 311

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Порядок предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюд-

жета на реализацию мероприятий по организации обучения участников избирательного про-
цесса в Республике Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики 
Калмыкияот 16 августа 2021 г. № 311 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в 
форме субсидий из республиканского бюджета на реализацию мероприятий по организации 
обучения участников избирательного процесса в Республике Калмыкия», следующие изме-
нения:

1) раздел 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливают цели и условия предоставления из республикан-

ского бюджета грантов в форме субсидий (далее - грант) бюджетным или автономным учре-
ждениям являющимся образовательными организациями высшего образования, осуществ-

ляющими деятельность на территории Республики Калмыкия, на реализацию мероприятий 
по организации обучения участников избирательного процесса, требования к отчетности, 
порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления 
грантов и ответственность за их несоблюдение.

1.2. Для целей настоящего Порядка под участниками избирательного процесса понимают-
ся следующие лица:

члены избирательных комиссий с правом решающего и совещательного голоса;
наблюдатели;
сотрудники правоохранительных органов;
избиратели.
1.3. Главным распорядителем средств республиканского бюджета, осуществляющим 

предоставление грантов до которого в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление гранта на соответствующий финансо-
вый год (на соответствующий финансовый год и плановый период), является Избирательная 
комиссия Республики Калмыкия (далее - уполномоченный орган).

Размещение сведений о предоставлении грантов обеспечивается уполномоченным орга-
ном на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) по адресу budget.gov.ru при 
формировании проекта закона Республики Калмыкия о бюджете (проекта закона Республи-
ки Калмыкия о внесении изменений в закон Республики Калмыкия о бюджете) и (или) на 
официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: 08izbirkom@mail.ru (далее – сайт).

1.4. Целью предоставления грантов является финансовое обеспечение расходов получате-
ля гранта по организации обучения участников избирательного процесса в Республике Кал-
мыкия.

1.5. К категории получателей грантов относятся бюджетные или автономные учреждения, 
являющиеся образовательными организациями высшего образования, осуществляющие дея-
тельность на территории Республики Калмыкия.

1.6. Получатели грантов определяются уполномоченным органом по результатам проведе-
ния отбора в форме запроса предложений на основании заявок, направленных участниками 
отбора для участия в отборе.

1.7. Обучение участников избирательного процесса осуществляется по программе, разра-
ботанной Избирательной комиссией Республики Калмыкия и должно завершаться итоговой 
аттестацией в формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.»;

2) в разделе 2 «Порядок проведения отбора»:
абзац тринадцатый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«даты размещения результатов отбора на едином порталеи (или) на сайте, которая не мо-

жет быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя.»;
абзац первый пункта 2.20 изложить в следующей редакции:
«2.20. Информация о результатах проведения отбора, в том числе об участниках отбора, 

размерах предоставляемых грантов, размещается на едином портале и (или) на сайте не позд-
нее трех рабочих дней со дня издания распоряжения, указанного в пункте 2.19 настоящего 
Порядка.».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                             Ю. Зайцев


