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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 10 сентября 2021 г.                          № 340               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 постановлением Правительства Респу-
блики 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 ве-

домств

Предельная 
численность ра-
ботников всего 

(единиц)

в том числе го-
сударственных 
гражданских 
служащих Ре-
спублики Кал-

мыкия

Фонд оплаты 
труда работников 
всего (тыс. руб.)

в том числе государ-
ственных граждан-
ских служащих Ре-
спублики Калмыкия

21 Управление по 
охране объектов 

культурного насле-
дия Республики 

Калмыкия

10 9 333,3 320,5

изложить в следующей редакции:
№ п/п Наименование 

министерств и 
ведомств

Предельная 
численность ра-
ботников всего 

(единиц)

в том числе го-
сударственных 
гражданских 
служащих Ре-
спублики Кал-

мыкия

Фонд оплаты 
труда работников 
всего (тыс. руб.)

в том числе государ-
ственных граждан-
ских служащих Ре-
спублики Калмыкия

21 Управление по 
охране объектов 
культурного на-

следия Республи-
ки Калмыкия

11 9 353,1 320,5

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

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                             Ю.Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 10 сентября 2021 г.                         № 341                                      г. Элиста

О внесении изменения  в пункт 4 Положения о Министерстве спорта и молодежной политики 
Республики Калмыкия, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 10 ноября 2014 г. № 397 

Правительство Республики Калмыкия постановляет: 
Внести изменение в пункт 4 раздела II «Полномочия Министерства» Положения о Министерстве 

спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, утвержденного постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 10 ноября 2014 г. № 397 «Об утверждении Положения о Министерстве спорта и 
молодежной политики Республики Калмыкия», дополнив подпунктом 4.3.9 (1) следующего содержания:

«4.3.9(1) осуществляет в установленной сфере деятельности ежеквартальный мониторинг политиче-
ских, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области про-
тиводействия терроризму в Республике Калмыкия, в соответствии с перечнем вопросов, указанных в 
приложении № 20 Регламента мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов 
в Республике Калмыкия, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму 
органами исполнительной власти, территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, органами местного самоуправления Республики Калмыкия, утвержденного на заседании Анти-
террористической комиссии в Республике Калмыкия от 19 декабря 2019 г. № 4 (с дополнениями, утвер-
жденными на заседании АТК в РК от 31 марта 2021 г. №1; с изменениями и дополнениями, утвержденны-
ми на совместном заседании АТК в РК и Оперативного штаба в РК от 23 июня 2021 г. № 3)».

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия             Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 10 сентября 2021 г.                      № 342                                       г. Элиста

О внесении измененийв постановление Правительства Республики Калмыкия
от 3 декабря 2012 г.№ 462

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия  от 3 декабря 2012 г. № 462 «Об ут-

верждении Порядка предоставления единовременной финансовой помощи при государственной реги-
страции в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фер-
мерского) хозяйства гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или 
получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы заня-
тости, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 
государственной регистрации» следующие изменения:

1) в наименовании, абзаце втором постановления:
после слов «крестьянского (фермерского) хозяйства» дополнить словами «, постановке на учет физи-

ческого лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход»;
слова «, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствую-

щей государственной регистрации» исключить;
2)вПорядке предоставления единовременной финансовой помощи при государственной регистрации 

в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим 
дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, а также 
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации, утвержденном указанным постановлением:

а) в наименовании:
после слов «крестьянского (фермерского) хозяйства» дополнить словами «, постановке на учет физи-

ческого лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход»;
слова «, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствую-

щей государственной регистрации» исключить;
б) в пункте 1:
после слов «крестьянского (фермерского) хозяйства» дополнить словами «, постановке на учет физи-

ческого лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход»;
слова «, а также на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации» 

исключить;
в) в пункте 5 после слов «крестьянского (фермерского) хозяйства» дополнить словами «, постановке 

на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход»;
г) в пункте 6:
в абзаце втором после слов «крестьянского (фермерского) хозяйства» дополнить словами «, поста-

новке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход»;
абзац третий признать утратившим силу;
д) в пункте 14после слов «крестьянского (фермерского) хозяйства» дополнить словами «, снятие с 

учета физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход»;
е) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Центр занятости в течение тридцати дней со дня внесения записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц или Единыйгосударственныйреестриндивидуальныхпредпринимателей,пред
оставления справки о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на 
профессиональный доход и заключения договора, указанного в пункте 9 Порядка, производит перечи-
сление единовременной финансовой помощи на лицевой счет, открытый безработным гражданином в 
кредитной организации.».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия          Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 10 сентября 2021 г.   № 343   г. Элиста

Об установлении величины прожиточного минимума 
 на душу населения и по основным социально-демографическим 
группам населения в целом по Республике Калмыкия на 2022 год

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 
134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» Правительство Республики Калмыкия 
постановляет:

Установить с 1 января 2022 года величину прожиточного минимума в целом по Республике Калмыкия 
на 2022 год в расчете на душу населения 11114 (одиннадцать тысяч сто четырнадцать) рублей, для трудо-
способного населения - 12114 (двенадцать тысяч сто четырнадцать) рублей, пенсионеров - 9558 (девять 
тысяч пятьсот пятьдесят восемь) рублей, детей - 11199 (одиннадцать тысяч сто девяносто девять) рублей.

Председатель Правительства  
Республики Калмыкия                 Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 10 сентября 2021 г.   № 344   г.Элиста

Об утверждении Порядка рассмотрения и подготовки заключений о согласовании (отказе 
в согласовании) проекта схемы территориального планирования двух и более субъектов 

Российской Федерации, имеющих общую границу с Республикой Калмыкия, проекта схемы 
территориального планирования субъекта Российской Федерации, имеющего общую границу с 

Республикой Калмыкия

В соответствии сГрадостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24 марта 2007 г. 

№ 178 «Об утверждении Положения о согласовании проекта схемы территориального планирования 
двух и более субъектов Российской Федерации или проекта схемы территориального планирования субъ-
екта Российской Федерации» Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения и подготовки заключений о согласовании (отказе в 
согласовании) проекта схемы территориального планирования двух и более субъектов Российской Феде-
рации, имеющих общую границу с Республикой Калмыкия, проекта схемы территориального планиро-
вания субъекта Российской Федерации, имеющего общую границу с Республикой Калмыкия.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                               Ю. Зайцев 

Утвержден 
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 10 сентября 2021 г.№ 344

Порядок
рассмотрения и подготовки заключений о согласовании (отказе в согласовании) проекта 

схемы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, имеющих 
общую границу с Республикой Калмыкия, проекта схемы территориального планирования 

субъекта Российской Федерации, имеющего общую границу с Республикой Калмыкия

1. Общие положения

1.1.Настоящий Порядок определяет механизм рассмотрения и подготовки заключений о согласовании 
(отказе в согласовании) проекта схемы территориального планирования двух и более субъектов Россий-
ской Федерации, имеющих общую границу с Республикой Калмыкия,проекта схемы территориального 
планирования субъекта Российской Федерации, имеющего общую границу с Республикой Калмыкия,или 
проекта документа о внесении изменений в утвержденную схему территориального планирования двух 
и более субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Республикой Калмыкия,проекта 
документа о внесении изменений в утвержденную схему территориального планирования субъекта Рос-
сийской Федерации, имеющего общую границу с Республикой Калмыкия (далее совместно именуемые 
- проекты документов территориального планирования).

1.2. Уполномоченным органом исполнительной власти Республики Калмыкия по организации рас-
смотрения и подготовке сводного заключения о согласовании (отказе в согласовании) проектов докумен-
тов территориального планирования является Министерство по строительству, транспорту и дорожному 
хозяйству Республики Калмыкия (далее - Министерство).

2. Порядок согласования проектов документов 
территориального планирования

2.1. Уведомление об обеспечении доступа к проекту документа территориального планирования и 
материалам по его обоснованию в информационной системе, поступившее в Правительство Республики 
Калмыкия для согласования данного проекта документа территориального планирования, в течение 3 
рабочих дней со дня его получения Правительством Республики Калмыкия направляется в Министер-
ство для организации рассмотрения проекта документа территориального планирования и подготовки 
сводного заключения о его согласовании (отказе в согласовании).

2.2. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления об обеспечении доступа 
к проекту документа территориального планирования и материалам по его обоснованию в федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования (далее - информационная 
система)уведомляет в электронной форме и (или) посредством почтового отправления о размещении 
проекта документа территориального планирования и материалов по его обоснованию в информацион-
ной системе органы исполнительной власти Республики Калмыкия, уполномоченные на осуществление 
функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в соответст-
вующих сферах деятельности (далее - уполномоченные отраслевые органы).

2.3. Уполномоченный отраслевой орган рассматривает проект документа территориального планиро-
вания и материалы по его обоснованию в течение 10 календарных дней со дня поступления уведомле-
ния об обеспечении доступа к проекту документа территориального планирования и материалам по его 
обоснованию в информационной системе и готовит заключение о согласовании (отказе в согласовании) 
проекта документа территориального планирования в части вопросов, входящих в его компетенцию.

Заключение уполномоченного отраслевого органа о согласовании (отказе в согласовании) проекта 
документа территориального планирования должно содержать решение о согласовании такого проекта 
или об отказе в его согласовании с обоснованием причин такого отказа.

Заключение уполномоченного отраслевого органа о согласовании (отказе в согласовании) проекта 
документа территориального планирования подписывается руководителем этого органа (его замести-
телем или иным лицом, уполномоченным на подписание заключения) и направляется в Министерство.

2.4. Министерство на основании заключений о согласовании проекта документа территориального 
планирования, полученных от уполномоченных отраслевых органов,в течение 7 календарных дней по-
сле истечения срока, указанного в пункте 2.3. настоящего Порядка, осуществляет подготовку сводного 
заключения о согласовании проекта документа территориального планирования и направляет в Прави-
тельство Республики Калмыкия для его утверждения.

После истечения срока, указанного в пункте 2.3. настоящего Порядка, подготовка уполномоченным 
отраслевым органом заключения о согласовании (отказе в согласовании) проекта документа террито-
риального планирования в части вопросов, входящих в его компетенцию, не осуществляется, проект 
документа территориального планирования считается согласованным с данным уполномоченным отра-
слевым органом.

В случае непоступления в Министерство ни одного заключения о согласовании (отказе в согласо-
вании) проекта документа территориального планирования от уполномоченных отраслевых органов в 
срок, указанный в пункте2.3 настоящего Порядка, Министерство осуществляет подготовку сводного за-
ключения о согласовании (об отказе в согласовании - при наличии замечаний Министерства) проекта 
документа территориального планирования.

2.5. При поступлении в Министерство хотя бы от одного уполномоченного отраслевого органа 
заключения об отказе в согласовании проекта документа территориального планирования Мини-
стерством в течение 5 рабочих дней после окончания срока, установленного пунктом 2.3 настоящего 
Порядка,проводится согласительное совещание с представителями уполномоченных отраслевых орга-
нов, которые направили заключение об отказе в согласовании проекта документа территориальногопла-
нирования, в целях выработки единой позиции по проекту документа территориального планирования. 

2.6. По итогам согласительного совещания Министерство в течение 7календарных дней после окон-
чания срока, указанного в пункте2.5 настоящего Порядка, осуществляет подготовку проекта сводного за-
ключенияо согласовании (отказе в согласовании) проектов документов территориального планирования, 
направляет его в Правительство Республики Калмыкия.

В проекте сводного заключении об отказе в согласовании проекта документа территориального пла-
нирования указываются заключения уполномоченных отраслевых органов, на основании которых под-
готовлено данное сводное заключение.

2.7. Сводное заключение Республики Калмыкия о согласовании (отказе в согласовании) проектов до-
кументов территориального планирования направляется Правительством Республики Калмыкия в орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, имеющего общую границу с Республикой Кал-
мыкия, в электронной форме и почтовым отправлением в сроки, не превышающие установленные ста-
тьей 16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и размещается в информационной системе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 10 сентября 2021 г.   № 345   г.Элиста

Об утверждении Порядка рассмотрения  проектов документов территориального 
планирования  муниципальных образований в Республике Калмыкия и подготовки 

по ним заключений 

В соответствии со статьями 21, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правительст-
во Республики Калмыкия постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения проектов документов территориального планирова-
ния муниципальных образований в Республике Калмыкия и подготовки по ним заключений 

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                              Ю. Зайцев 

Утвержден 
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 10 сентября 2021 г.№ 345

Порядок
рассмотрения проектов документов  территориального планирования муниципальных 

образований в Республике Калмыкия и подготовки по ним заключений 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру рассмотрения исполнительными органами государст-
венной власти Республики Калмыкия проектов схем территориального планирования муниципальных 
районов, генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов в Республике Калмы-
кия (далее - проекты документов территориального планирования) и подготовки по ним заключений о 
согласовании (об отказе в согласовании), в случаях, предусмотренных статьями 21, 25 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

2. Организацию рассмотрения проектов документов территориального планирования и подготовки 
по ним заключений о согласовании (об отказе в согласовании) осуществляет Министерство по строи-
тельству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия (далее - Министерство).

3. Уведомление об обеспечении доступа к проекту документа территориального планирования и 
материалам по его обоснованию в федеральной государственной информационной системе территори-
ального планирования (далее - уведомление), поступившее в Правительство Республики Калмыкия, в 
течение 3 рабочих дней направляется в установленном порядке в Министерство.

4. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления направляет его в испол-
нительные органы государственной власти Республики Калмыкия, уполномоченные на осуществление 
функций по выработке политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующих сферах 
деятельности (далее - уполномоченный отраслевой орган).

5. Уполномоченные отраслевые органы и (или) Министерство рассматривают проект документа тер-
риториального планирования в части вопросов, входящих в компетенцию указанных органов, и готовят 
по нему заключение о согласовании (об отказе в согласовании) проекта документа территориального 
планирования в течение 20 календарных дней со дня поступления уведомления, а в случаях, установлен-
ных в части 6.1 статьи 21, части 7.1 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, - в 
течение 10 календарных дней со дня поступления уведомления, и готовят по нему заключение о согласо-
вании (об отказе в согласовании) проекта документа территориального планирования.

Уполномоченные отраслевые органы и (или) Министерство готовят заключение о согласовании (об отказе 
в согласовании) проекта документа территориального планирования и направляют его в Министерство.

6. В случае непоступления в Министерство заключения от уполномоченного отраслевого органа в 
срок, установленный в пункте 5 настоящего Порядка, проект документа территориального планирования 
считается согласованным с этим органом.

7. Министерство на основании поступивших заключений уполномоченных отраслевых органов в те-
чение 7 рабочих дней со дня истечения срока, установленного пунктом 5 настоящего Порядка, осуществ-
ляет подготовку проекта сводного заключения на проект документа территориального планирования.

8. При поступлении в установленный в пункте 5 настоящего Порядка срок в Министерство хотя бы 
от одного уполномоченного отраслевого органа заключения об отказе в согласовании проекта документа 
территориального планирования Министерство проводит согласительное совещание с представителями 
уполномоченных отраслевых органов в целях выработки единой позиции по проекту документа терри-
ториального планирования и готовит проект сводного заключения с учетом решения, выработанного на 
согласительном совещании (о согласовании либо об отказе в согласовании).

Согласительное совещание проводится в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока, установлен-
ного в пункте 5 настоящего Порядка.

9. Решение, принятое на согласительном совещании, не позднее 2 рабочих дней со дня проведения 
согласительного совещания оформляется в виде протокола.

10. Проект сводного заключения о согласовании (об отказе в согласовании) проекта документа терри-
ториального планирования, подготовленный Министерством,направляется на утверждение в Правитель-
ство Республики Калмыкияв течение 5 календарных дней со дня истечения срока, указанного в пункте 7 
настоящего Порядка (со дня проведения согласительного совещания).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 10 сентября 2021г.                           № 346                                         г. Элиста

О внесении изменений в Положение о Республиканской службе финансово-бюджетного 
контроля, утвержденное постановлением Правительства

Республики Калмыкия от 2 апреля 2008 г. № 119

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Положение о  Республиканской службе финансово -бюджетного контроля, утвержденное 

постановлением Правительства Республики Калмыкия от 2 апреля 2008 г. № 119 «Об утверждении По-
ложения о Республиканской службе финансово-бюджетного контроля»:

1) подпункт 2.10 пункта 2 раздела II «Полномочия» признать утратившим силу;
2) в разделе III «Организация деятельности»:
в пункте 3.3 слова «двух заместителей» заменить словами «одного заместителя»;
пункт 3.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«утверждает план проведения контрольных мероприятий».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия           Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 10 сентября 2021 г.   № 349  г. Элиста

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
государственных организаций системы образования Республики Калмыкия, 

утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия
от 17 мая 2016 г. № 169

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение об оплате труда работников 

государственных организаций системы образования Республики Калмыкия, утвержденное постановле-
нием Правительства Республики Калмыкия от 17 мая 2016 г. № 169 «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников государственных организаций системы образования Республики Калмыкия».

2. Рекомендовать главам районных муниципальных образований Республики Калмыкии и Админис-
трации г. Элисты внести аналогичные изменения в положения об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений образования.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2021 года.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                       Ю. Зайцев
 

Утверждены 
постановлением Правительства

Республики Калмыкия 
от 10 сентября 2021 г. № 349

Изменения,
которые вносятся в Положение об оплате труда работников

государственных организаций системы образования Республики Калмыкия, 
утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 17 мая 2016 г. № 169 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
государственных организаций системы образования Республики Калмыкия»

 
Подпункт 4.4.2 пункта 4.4 раздела IV «Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера» изложить в следующей редакции:
«4.4.2. Выплаты за дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей работника, 

производятся за:



2 18 сентября 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

осуществление функций классного руководителя, проверку тетрадей, заведование кабинетами, отде-
лениями, филиалами, учебными мастерскими, учебно-опытными участками и др., руководство методи-
ческими объединениями.

Размер выплат за выполнение работы, не входящей в перечень основных обязанностей:
Перечень работ Размер выплат, рублей в 

месяц
1. Учителям, преподавателям или иным педагогическим работникам за 
классное руководство (руководство группой)
а) в классах (группах) не менее установленной наполняемости,
б) для классов, наполняемость которых меньше установленной, пропор-
ционально численности обучающихся исходя из норматива на 1 учащего-
ся 160 рублей (334 рублей - для специальных (коррекционных) образова-
тельных учреждений)

4000

2. Учителям 1-4-х классов за проверку тетрадей, учителям, преподавате-
лям за проверку письменных работ по русскому языку, литературе, мате-
матике, иностранному языку, черчению, технической механике

600*

3. Педагогическим работникам за заведование учебными кабинетами 
(лабораториями), учебно-опытными участками, учебными мастерскими, 
учебно-консультационными пунктами, вечерними, заочными отделения-
ми, методическими объединениями

500

Примечания.
* - начисляется за установленную норму часов педагогической деятельности, в случае отклонения - 

начисляется пропорционально учебной нагрузке.
Размер выплат компенсационного характера не образует нового должностного оклада.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 13 сентября 2021 г.                   № 350                                            г. Элиста

Об осуществлении в 2021 году мероприятий, связанных с выплатами стимулирующего 
характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении 
вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, оплатой отпусков 
и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым 

предоставлялись указанные стимулирующие выплаты

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2021 г. № 1396 
«Об утверждении Правил предоставления в 2021 году иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником 
финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства 
Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Фе-
дерации по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку 
медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой 
коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неи-
спользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие 
выплаты», распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2021 г. № 2327-р, Прави-
тельство Республики Калмыкия постановляет:

1. Производить в период с 27 августа 2021 года по 31декабря 2021 годавыплаты стимулирующего ха-
рактера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации 
взрослого населения против новой коронавирусной инфекции и оплату отпусков и выплату компенсации 
за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимули-
рующие выплаты, за счет средств республиканского бюджета, источником финансового обеспечения ко-
торых в том числе являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета. 

2. Утвердить прилагаемый порядок предоставления и расходования средств республиканского бюд-
жета, источником финансового обеспечения которых в том числе являются иные межбюджетные транс-
ферты из федерального бюджета, на осуществление мероприятий, связанных с выплатами стимулиру-
ющего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении 
вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, оплатой отпусков и выплатой 
компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указан-
ные стимулирующие выплаты.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 27августа 2021 года.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия       Ю.Зайцев

Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия
от 13 сентября 2021 г. № 350

Порядок
предоставления и расходования средств республиканского бюджета, источником финансового 

обеспечения которых в том числе являются иные межбюджетные трансферты из федерального 
бюджета, на осуществление мероприятий, связанных с выплатами стимулирующего характера 

за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации 
взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, оплатой отпусков и выплатой 

компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись 
указанные стимулирующие выплаты

1.Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления и расходования средств ре-
спубликанского бюджета, источником финансового обеспечения которых в том числе являются иные 
межбюджетные трансферты из федерального бюджета, на осуществление мероприятий, связанных с 
выплатами стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участ-
вующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, опла-
той отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым 
предоставлялись указанные стимулирующие выплаты (далее – целевые средства).

2. Целевые средства предоставляются в пределах лимитов бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств, доведенных Министерству здравоохранения Республики Калмыкия (далее - Ми-
нистерство) в установленном порядке на соответствующий финансовый год, на цели, указанные в пункте 
1 настоящего Порядка.

3. Целевые средства предоставляются в виде субсидии на иные цели медицинским организациям, 
участвующим в проведении вакцинации жителей Республики Калмыкия против новой коронавирусной 
инфекции и заключившим с Министерством соглашение о предоставлении целевых субсидий (далее со-
ответственно – медицинские организации, Соглашение) в соответствии с постановлением Правительст-
ва Республики Калмыкия от 27 января 2021 г. № 14 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
на иные цели бюджетным и автономным учреждениям Республики Калмыкия, в отношении которых Ми-
нистерство здравоохранения Республики Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя».

4. Целевые средства направляются на обеспечение с 27 августапо 31 декабря 2021 года денежных 
выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвую-
щим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, оплаты 
отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым пре-
доставлялись указанные стимулирующие выплаты (далее - выплата стимулирующего характера).

5. На выплату стимулирующего характера начисляется повышающий коэффициент за работу в пу-
стынной и безводной местности.

6. Выплата стимулирующего характера учитывается в расчете среднего дневного заработка для опла-
ты отпусков, выплаты компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, получив-
шим эти выплаты.

7. Предоставление целевых средствмедицинской организации осуществляется исходя изчисленности 
взрослого населения, подлежащего вакцинации против новой коронавирусной инфекции в указанной 
медицинской организации в соответствии с ежемесячным планом по вакцинации, утвержденным Мини-
стерством, и совокупного размера материального стимулирования медицинских работников из расчета 
200 рублей за одного вакцинированного с учетом повышающего коэффициента за работу в пустынной и 
безводной местности, начислений на выплаты по оплате труда и суммы средств, необходимых с учетом 
выплат стимулирующего характера на оплату ежегодного отпуска и выплату компенсации за неисполь-
зованные отпуска.

8. Для целей настоящего Порядка вакцинированным признается гражданин, иммунизированный с 
использованием однокомпонентной или двухкомпонентной вакцины для профилактики новой корона-
вирусной инфекции.

9. При осуществлении вакцинации гражданина двухкомпонентной вакциной средства медицинской 
организации предоставляются после проведения второго этапа (за законченный случай). 

10. Выплата стимулирующего характера производится следующим категориям медицинских работ-
ников:

медицинским работникам, получившим согласие пациента и направившим его на вакцинацию;
медицинским работникам, осуществляющим  осмотр  пациента перед вакцинацией и наблюдение 

после вакцинации;
медицинским работникам, непосредственно проводившим  вакцинацию;
медицинским работникам, ведущим федеральный регистр вакцинированных.
11. Порядок предоставления выплат стимулирующего характера медицинским работникам, включая 

перечень медицинских организаций, перечень должностей медицинских работников, участвующих в 
проведении вакцинации, размеры таких выплат в пределах совокупного размера материального стиму-
лирования медицинских работников (200 рублей), а также порядок взаимодействия медицинских орга-
низаций при назначении указанных выплат устанавливаются приказом Министерства.  

12. В соответствии с пунктом 81 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерациидоходы, по-
лученные медицинскими работниками в виде выплаты стимулирующего характера, не учитываются при 
определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц.

13. Перечисление целевых средств осуществляется в установленном порядке на счет, открытый в 
Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия для учета операций со средствами, 
предоставленными медицинской организации.

14. Медицинская организация представляет в Министерство отчет об использовании целевых средств 
по форме и в сроки, предусмотренные Соглашением.

15. Медицинская организация несет ответственность за целевое использование средств и достовер-
ность сведений, содержащихся в документах и отчетности, в соответствии с действующим законода-
тельством.

16. Не использованные в текущем финансовом году по состоянию на 1 января года, следующего за 

отчетным, остатки целевых средств, при отсутствии решения Министерства о наличии потребности в 
направлении этих средств на те же цели в очередном финансовом году, принятого в соответствии с бюд-
жетным законодательством, подлежат возврату в бюджет Республики Калмыкия в сроки, установленные 
бюджетным законодательством.

Остатки целевых средств, не использованные в отчетном финансовом году, при принятии Министер-
ством решения о наличии потребности в указанных средствах могут быть использованы в текущем фи-
нансовом году на цели, соответствующие целям предоставления субсидии.

Решение о наличии потребности принимается Министерством в течение 10 рабочих дней со дня пре-
доставления учреждением следующих документов:

пояснительной записки, включающей описание причин неполного использования средств и обосно-
вание потребности в средствах в объеме остатков в текущем финансовом году на цели предоставления 
средств в предыдущем финансовом году; 

расчет потребности в целевых средствах в текущем финансовом году.
17. Контроль за целевым использованием средств, а также за соблюдением условий их предоставле-

ния осуществляется в установленном порядке Министерством и Республиканской службой финансово-
бюджетного контроля.

УПРАВЛЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

 
№    36-п             «7» сентября 2021 г.

ПРИКАЗ
(распоряжение)

Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия, расположенных 
на территории Лаганского районного муниципального образования 

Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73 «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Республики Калмыкия 23.03.2020 № 70 «Об утверждении Положения об Управлении по 
охране объектов культурного наследия Республики Калмыкия»

п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить границы территорий объектов культурного наследия, расположенных на территории Ла-

ганского районного муниципального образования Республики Калмыкия согласно приложениям № 1-6.
2. Утвердить следующий режим использования территорий объектов культурного наследия:
2.1. По согласованию со специально уполномоченным органом охраны объектов культурного насле-

дия Республики Калмыкия на территории объектов культурного наследия разрешается:
- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и его отдельных элементов, на-

правленных на консервацию, реставрацию, ремонт, приспособление и сохранение подлинных частей, 
элементов, деталей здания, планировки;

- осуществление работ по изучению объекта культурного наследия, инженерных, физико-химических 
исследований, производство зондажей, шурфов, раскопов с последующей рекультивацией нарушенных 
земель;

- проведение археологических исследований при наличии открытого листа;
- применение специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) исто-

рико-градостроительной среды объекта;
- реконструкция наружных инженерных сетей, необходимых для сохранения и функционирования 

объектов культурного наследия с последующей рекультивацией нарушенных земель;
- благоустройство территории объектов культурного наследия, сохранение и восстановление плани-

ровочных характеристик его историко-природной среды, реконструкция дорожек, проездов, площадок;
- обеспечение мер пожарной и экологической безопасности объекта культурного наследия;
- сохранение исторически сложившегося ландшафта;
2.2. На территории объектов культурного наследия запрещается:
- снос объекта культурного наследия, изменение его объемно-пространственных характеристик; 
- строительство зданий и сооружений;
- строительство надземных линий электропередач, газопроводов и других инженерных коммуника-

ций, прокладка новых дорог;
- установка на фасадах, крыше объекта культурного наследия любых технических объектов и эле-

ментов, в том числе кондиционеров, антенн, технических элементов инженерных систем, рекламных 
конструкций, вывесок, телеантенн.

- размещение временных построек, киосков, автостоянок транспортных средств, складов, площадок 
для складирования любых веществ, материалов и оборудования.

- изменение исторической планировочной структуры, отметок природного рельефа.
- оставление материалов (конструкций) и строительного мусора после демонтажа сооружений возве-

денных в рамках работ по сохранению.
- складирование твердых бытовых отходов.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела государственной 

охраны объектов культурного наследия Управления по охране объектов культурного наследия Республи-
ки Калмыкия (А.Н. Васильева).

4. Опубликовать настоящий приказ в сетевом издании «Вестник правовых актов Правительства 
Республики Калмыкия и органов исполнительной власти Республики Калмыкия», а также разместить 
(опубликовать) на «Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)», на офи-
циальном сайте Управления по охране объектов культурного наследия Республики Калмыкия в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://okn.kalmregion.ru/).

5.Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Руководитель   Начальник Управления по охране
организации/   объектов культурного наследия
государственного органа  Республики Калмыкия _______________       К. Маркеев
    должность   личная подпись       расшифровка 
                 подписи

С приказом (распоряжением) 
работник/гражданский служащий ознакомлен      ______________  “____”____________ 20___ г.
     личная подпись   

 
С приказом (распоряжением) 
работник/гражданский служащий ознакомлен      ______________  “____”____________ 20___ г.
     личная подпись   
С приказом (распоряжением) 
работник/гражданский служащий ознакомлен      ______________  “____”____________ 20___ г.
     личная подпись   
С приказом (распоряжением) 
работник/гражданский служащий ознакомлен      ______________  “____”____________ 20___ г.
     личная подпись   
С приказом (распоряжением) 
работник/гражданский служащий ознакомлен      ______________  “____”____________ 20___ г.
     личная подпись   

УПРАВЛЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

 
№ 37-п             «7» сентября 2021 г.

ПРИКАЗ
(распоряжение)

Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия, расположенных 
на территории Октябрьского районного муниципального образования 

Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73 «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Республики Калмыкия 23.03.2020 № 70 «Об утверждении Положения об Управлении по 
охране объектов культурного наследия Республики Калмыкия»

п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить границы территорий объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Октябрьского районного муниципального образования Республики Калмыкия согласно приложениям № 
1-6.

2. Утвердить следующий режим использования территорий объектов культурного наследия:
2.1. По согласованию со специально уполномоченным органом охраны объектов культурного насле-

дия Республики Калмыкия на территории объектов культурного наследия разрешается:
- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и его отдельных элементов, на-

правленных на консервацию, реставрацию, ремонт, приспособление и сохранение подлинных частей, 
элементов, деталей здания, планировки;

- осуществление работ по изучению объекта культурного наследия, инженерных, физико-химических 
исследований, производство зондажей, шурфов, раскопов с последующей рекультивацией нарушенных 
земель;

- проведение археологических исследований при наличии открытого листа;
- применение специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) исто-

рико-градостроительной среды объекта;
- реконструкция наружных инженерных сетей, необходимых для сохранения и функционирования 

объектов культурного наследия с последующей рекультивацией нарушенных земель;
- благоустройство территории объектов культурного наследия, сохранение и восстановление плани-

ровочных характеристик его историко-природной среды, реконструкция дорожек, проездов, площадок;
- обеспечение мер пожарной и экологической безопасности объекта культурного наследия;
- сохранение исторически сложившегося ландшафта;
2.2. На территории объектов культурного наследия запрещается:
- снос объекта культурного наследия, изменение его объемно-пространственных характеристик; 
- строительство зданий и сооружений;
- строительство надземных линий электропередач, газопроводов и других инженерных коммуника-

ций, прокладка новых дорог;

- установка на фасадах, крыше объекта культурного наследия любых технических объектов и эле-
ментов, в том числе кондиционеров, антенн, технических элементов инженерных систем, рекламных 
конструкций, вывесок, телеантенн.

- размещение временных построек, киосков, автостоянок транспортных средств, складов, площадок 
для складирования любых веществ, материалов и оборудования.

- изменение исторической планировочной структуры, отметок природного рельефа.
- оставление материалов (конструкций) и строительного мусора после демонтажа сооружений возве-

денных в рамках работ по сохранению.
- складирование твердых бытовых отходов.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела государственной 

охраны объектов культурного наследия Управления по охране объектов культурного наследия Республи-
ки Калмыкия (А.Н. Васильева).

4. Опубликовать настоящий приказ в сетевом издании «Вестник правовых актов Правительства 
Республики Калмыкия и органов исполнительной власти Республики Калмыкия», а также разместить 
(опубликовать) на «Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)», на офи-
циальном сайте Управления по охране объектов культурного наследия Республики Калмыкия в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://okn.kalmregion.ru/).

5.Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Руководитель   Начальник Управления по охране
организации/   объектов культурного наследия
государственного органа  Республики Калмыкия _______________       К. Маркеев
    должность   личная подпись       расшифровка 
                 подписи

С приказом (распоряжением) 
работник/гражданский служащий ознакомлен      ______________  “____”____________ 20___ г.
     личная подпись   

 
С приказом (распоряжением) 
работник/гражданский служащий ознакомлен      ______________  “____”____________ 20___ г.
     личная подпись   
С приказом (распоряжением) 
работник/гражданский служащий ознакомлен      ______________  “____”____________ 20___ г.
     личная подпись   
С приказом (распоряжением) 
работник/гражданский служащий ознакомлен      ______________  “____”____________ 20___ г.
     личная подпись   
С приказом (распоряжением) 
работник/гражданский служащий ознакомлен      ______________  “____”____________ 20___ г.
     личная подпись   

УПРАВЛЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

 
№ 38-п              «7» сентября 2021 г.

ПРИКАЗ
(распоряжение)

Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Приютненского районного муниципального образования 

Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73 «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Республики Калмыкия 23.03.2020 № 70 «Об утверждении Положения об Управлении по 
охране объектов культурного наследия Республики Калмыкия»

п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить границы территорий объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Приютненского районного муниципального образования Республики Калмыкия согласно приложениям 
№ 1-6.

2. Утвердить следующий режим использования территорий объектов культурного наследия:
2.1. По согласованию со специально уполномоченным органом охраны объектов культурного насле-

дия Республики Калмыкия на территории объектов культурного наследия разрешается:
- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и его отдельных элементов, на-

правленных на консервацию, реставрацию, ремонт, приспособление и сохранение подлинных частей, 
элементов, деталей здания, планировки;

- осуществление работ по изучению объекта культурного наследия, инженерных, физико-химических 
исследований, производство зондажей, шурфов, раскопов с последующей рекультивацией нарушенных 
земель;

- проведение археологических исследований при наличии открытого листа;
- применение специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) исто-

рико-градостроительной среды объекта;
- реконструкция наружных инженерных сетей, необходимых для сохранения и функционирования 

объектов культурного наследия с последующей рекультивацией нарушенных земель;
- благоустройство территории объектов культурного наследия, сохранение и восстановление плани-

ровочных характеристик его историко-природной среды, реконструкция дорожек, проездов, площадок;
- обеспечение мер пожарной и экологической безопасности объекта культурного наследия;
- сохранение исторически сложившегося ландшафта;
2.2. На территории объектов культурного наследия запрещается:
- снос объекта культурного наследия, изменение его объемно-пространственных характеристик; 
- строительство зданий и сооружений;
- строительство надземных линий электропередач, газопроводов и других инженерных коммуника-

ций, прокладка новых дорог;
- установка на фасадах, крыше объекта культурного наследия любых технических объектов и эле-

ментов, в том числе кондиционеров, антенн, технических элементов инженерных систем, рекламных 
конструкций, вывесок, телеантенн.

- размещение временных построек, киосков, автостоянок транспортных средств, складов, площадок 
для складирования любых веществ, материалов и оборудования.

- изменение исторической планировочной структуры, отметок природного рельефа.
- оставление материалов (конструкций) и строительного мусора после демонтажа сооружений возве-

денных в рамках работ по сохранению.
- складирование твердых бытовых отходов.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела государственной 

охраны объектов культурного наследия Управления по охране объектов культурного наследия Республи-
ки Калмыкия (А.Н. Васильева).

4. Опубликовать настоящий приказ в сетевом издании «Вестник правовых актов Правительства 
Республики Калмыкия и органов исполнительной власти Республики Калмыкия», а также разместить 
(опубликовать) на «Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)», на офи-
циальном сайте Управления по охране объектов культурного наследия Республики Калмыкия в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://okn.kalmregion.ru/).

5.Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Руководитель   Начальник Управления по охране
организации/   объектов культурного наследия
государственного органа  Республики Калмыкия _______________       К. Маркеев
    должность   личная подпись       расшифровка 
                 подписи

С приказом (распоряжением) 
работник/гражданский служащий ознакомлен      ______________  “____”____________ 20___ г.
     личная подпись   

 
С приказом (распоряжением) 
работник/гражданский служащий ознакомлен      ______________  “____”____________ 20___ г.
     личная подпись   
С приказом (распоряжением) 
работник/гражданский служащий ознакомлен      ______________  “____”____________ 20___ г.
     личная подпись   
С приказом (распоряжением) 
работник/гражданский служащий ознакомлен      ______________  “____”____________ 20___ г.
     личная подпись   
С приказом (распоряжением) 
работник/гражданский служащий ознакомлен      ______________  “____”____________ 20___ г.
     личная подпись   

УПРАВЛЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

 
№    39-п             «7» сентября 2021 г.

ПРИКАЗ
(распоряжение)

Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия, расположенных 
на территории Черноземельского районного муниципального образования 

Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73 «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Республики Калмыкия 23.03.2020 № 70 «Об утверждении Положения об Управлении по 
охране объектов культурного наследия Республики Калмыкия»



318 сентября 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить границы территорий объектов культурного наследия, расположенных на территории Черноземельского районного муниципального образования Республики Кал-

мыкия согласно приложениям № 1-3.
2. Утвердить следующий режим использования территорий объектов культурного наследия:
2.1. По согласованию со специально уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия Республики Калмыкия на территории объектов культурного наследия 

разрешается:
- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и его отдельных элементов, направленных на консервацию, реставрацию, ремонт, приспособление и сохранение 

подлинных частей, элементов, деталей здания, планировки;
- осуществление работ по изучению объекта культурного наследия, инженерных, физико-химических исследований, производство зондажей, шурфов, раскопов с последующей 

рекультивацией нарушенных земель;
- проведение археологических исследований при наличии открытого листа;
- применение специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объекта;
- реконструкция наружных инженерных сетей, необходимых для сохранения и функционирования объектов культурного наследия с последующей рекультивацией нарушенных 

земель;
- благоустройство территории объектов культурного наследия, сохранение и восстановление планировочных характеристик его историко-природной среды, реконструкция до-

рожек, проездов, площадок;
- обеспечение мер пожарной и экологической безопасности объекта культурного наследия;
- сохранение исторически сложившегося ландшафта;
2.2. На территории объектов культурного наследия запрещается:
- снос объекта культурного наследия, изменение его объемно-пространственных характеристик; 
- строительство зданий и сооружений;
- строительство надземных линий электропередач, газопроводов и других инженерных коммуникаций, прокладка новых дорог;
- установка на фасадах, крыше объекта культурного наследия любых технических объектов и элементов, в том числе кондиционеров, антенн, технических элементов инженерных 

систем, рекламных конструкций, вывесок, телеантенн.
- размещение временных построек, киосков, автостоянок транспортных средств, складов, площадок для складирования любых веществ, материалов и оборудования.
- изменение исторической планировочной структуры, отметок природного рельефа.
- оставление материалов (конструкций) и строительного мусора после демонтажа сооружений возведенных в рамках работ по сохранению.
- складирование твердых бытовых отходов.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела государственной охраны объектов культурного наследия Управления по охране объектов куль-

турного наследия Республики Калмыкия (А.Н. Васильева).
4. Опубликовать настоящий приказ в сетевом издании «Вестник правовых актов Правительства Республики Калмыкия и органов исполнительной власти Республики Калмыкия», 

а также разместить (опубликовать) на «Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)», на официальном сайте Управления по охране объектов культур-
ного наследия Республики Калмыкия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://okn.kalmregion.ru/).

5.Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Руководитель   Начальник Управления по охране
организации/   объектов культурного наследия
государственного органа  Республики Калмыкия _______________       К. Маркеев
    должность   личная подпись       расшифровка 
                 подписи

С приказом (распоряжением) 
работник/гражданский служащий ознакомлен      ______________  “____”____________ 20___ г.
     личная подпись    
С приказом (распоряжением) 
работник/гражданский служащий ознакомлен      ______________  “____”____________ 20___ г.
     личная подпись   
С приказом (распоряжением) 
работник/гражданский служащий ознакомлен      ______________  “____”____________ 20___ г.
     личная подпись   
С приказом (распоряжением) 
работник/гражданский служащий ознакомлен      ______________  “____”____________ 20___ г.
     личная подпись   
С приказом (распоряжением) 
работник/гражданский служащий ознакомлен      ______________  “____”____________ 20___ г.
     личная подпись   

УПРАВЛЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

 
№ 40-п              «7» сентября 2021 г.

ПРИКАЗ
(распоряжение)

Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия, расположенных 
на территории города Элисты

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Республики Калмыкия 23.03.2020 № 70 «Об утверждении Положения об Управлении по охране 
объектов культурного наследия Республики Калмыкия»

п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить границы территорий объектов культурного наследия, расположенных на территории города Элисты согласно приложениям № 1-3.
2. Утвердить следующий режим использования территорий объектов культурного наследия:
2.1. По согласованию со специально уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия Республики Калмыкия на территории объектов 

культурного наследия разрешается:
- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и его отдельных элементов, направленных на консервацию, реставрацию, ремонт, приспо-

собление и сохранение подлинных частей, элементов, деталей здания, планировки;
- осуществление работ по изучению объекта культурного наследия, инженерных, физико-химических исследований, производство зондажей, шурфов, 

раскопов с последующей рекультивацией нарушенных земель;
- проведение археологических исследований при наличии открытого листа;
- применение специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объекта;
- реконструкция наружных инженерных сетей, необходимых для сохранения и функционирования объектов культурного наследия с последующей рекуль-

тивацией нарушенных земель;
- благоустройство территории объектов культурного наследия, сохранение и восстановление планировочных характеристик его историко-природной среды, 

реконструкция дорожек, проездов, площадок;
- обеспечение мер пожарной и экологической безопасности объекта культурного наследия;
- сохранение исторически сложившегося ландшафта;
2.2. На территории объектов культурного наследия запрещается:
- снос объекта культурного наследия, изменение его объемно-пространственных характеристик; 
- строительство зданий и сооружений;
- строительство надземных линий электропередач, газопроводов и других инженерных коммуникаций, прокладка новых дорог;
- установка на фасадах, крыше объекта культурного наследия любых технических объектов и элементов, в том числе кондиционеров, антенн, технических 

элементов инженерных систем, рекламных конструкций, вывесок, телеантенн.
- размещение временных построек, киосков, автостоянок транспортных средств, складов, площадок для складирования любых веществ, материалов и 

оборудования.
- изменение исторической планировочной структуры, отметок природного рельефа.
- оставление материалов (конструкций) и строительного мусора после демонтажа сооружений возведенных в рамках работ по сохранению.
- складирование твердых бытовых отходов.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела государственной охраны объектов культурного наследия Управления по 

охране объектов культурного наследия Республики Калмыкия (А.Н. Васильева).
4. Опубликовать настоящий приказ в сетевом издании «Вестник правовых актов Правительства Республики Калмыкия и органов исполнительной власти 

Республики Калмыкия», а также разместить (опубликовать) на «Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)», на официальном 
сайте Управления по охране объектов культурного наследия Республики Калмыкия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://okn.
kalmregion.ru/).

5.Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Руководитель   Начальник Управления по охране
организации/   объектов культурного наследия
государственного органа  Республики Калмыкия _______________       К. Маркеев
    должность   личная подпись       расшифровка 
                 подписи
С приказом (распоряжением) 
работник/гражданский служащий ознакомлен      ______________  “____”____________ 20___ г.
     личная подпись    
С приказом (распоряжением) 
работник/гражданский служащий ознакомлен      ______________  “____”____________ 20___ г.
     личная подпись   
С приказом (распоряжением) 
работник/гражданский служащий ознакомлен      ______________  “____”____________ 20___ г.
     личная подпись   

С приказом (распоряжением) 
работник/гражданский служащий ознакомлен      ______________  “____”____________ 20___ г.
     личная подпись   
С приказом (распоряжением) 
работник/гражданский служащий ознакомлен      ______________  “____”____________ 20___ г.
     личная подпись   

УПРАВЛЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

 
№  41-п             «9» сентября 2021 г.

ПРИКАЗ
(распоряжение)

О внесении изменения в Административный регламент исполнения государственной функции «Осуществление регионального 
государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 

культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов 
культурного наследия)», утвержденный приказом от 20.05.2021 №14-п

В целях приведения Административного регламента исполнения государственной функции «Осуществление регионального государственного надзо-
ра за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия регионального 
значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия», утвержденного приказом от 
20.05.2021 №14-п  (далее – Административный регламент) в соответствие с действующим законодательством, приказываю:

1. Пункт 1.1.5. раздела III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур и действий, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме» Административного регламента изложить в следующей редакции:

«1.1.5. После рассмотрения органами прокуратуры проекта Плана проверок на предмет законности включения в него объектов государственного контроля 

(надзора) в соответствии с частью 6.1. статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ Управление рассматривает поступившие предложения органов прокуратуры 
и по итогам их рассмотрения направляет в органы прокуратуры в срок до 1 ноября (в отношении органов государственной власти Республики Калмыкия и 
органов местного самоуправления – до 1 октября) года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденные Планы проверок.».

2. Опубликовать настоящий приказ в сетевом издании «Вестник правовых актов Правительства Республики Калмыкия и органов исполнительной власти 
Республики Калмыкия», а также разместить (опубликовать) на «Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)», портале Мини-
стерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф).

Начальник Управления       К. Маркеев

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

«17» сентября 2021 г.            № 120-п   г. Элиста

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по лейкозу крупного рогатого скота 
на территории животноводческой стоянки КФХ Ибрагимхалилова Р.Ю., Березовского СМО,

Яшалтинского района Республики Калмыкия

В соответствии со статьями 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», «Ветеринарными правилами осущест-
вления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных 
на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота», утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 24 марта 2021 года № 156, в целях ликвидации заболевания крупного рогатого скота лейкозом на территории животноводческой сто-
янки крестьянского (фермерского) хозяйства Ибрагимхалилова Р.Ю., Березовского сельского муниципального образования Яшалтинского района Республики 
Калмыкия, подтвержденного исследованиями в ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» (протоколы испытаний № 01341 от 13.09.2021 г.; 
№ 01342 от 14.09.2021 г.) и предупреждения распространения заболевания на территории Республики Калмыкия приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на территории:
1.1 Эпизоотического очага, расположенного в пределах животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства Ибрагимхалилова Р.Ю., Бере-

зовского сельского муниципального образования Яшалтинского района Республики Калмыкия, за исключением территории, указанной в пункте 1.3 настоя-
щего приказа.

1.2 Неблагополучного пункта, расположенного на территории вокруг эпизоотического очага, радиус которой составляет 1 км. от границы эпизоотического 
очага, указанного в пункте 1.1 настоящего приказа.

1.3 Резервации на территории указанного в пункте 1.1 настоящего приказа крестьянского (фермерского) хозяйства, предназначенной для содержания инфи-
цированных восприимчивых животных в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными.

 2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки крестьянского 
(фермерского) хозяйства Ибрагимхалилова Р.Ю., Березовского сельского муниципального образования Яшалтинского района Республики Калмыкия.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления ветеринарии Республики Калмыкия Качканова В.А.

Начальник 
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                                                                           В.Н. Санджиев

Утвержден приказом 
Управления ветеринарии Республики Калмыкия 

от «17» сентября 2021 г. № 120-п

План мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота 
на территории животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства Ибрагимхалилова Р.Ю., Березовского сельского 

муниципального образования Яшалтинского района Республики Калмыкия.

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители
1. Мероприятия в эпизоотическом очаге

1.1. Запретить:
- вывод (вывоз) восприимчивых животных с территории животноводческой стоянки 
КФХ Ибрагимхалилова Р.Ю., Березовского СМО Яшалтинского района Республики 
Калмыкия без разрешения государственной ветеринарной службы, за исключением 
вывод (вывоз) восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных 
или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых жи-
вотных в резервацию;
- посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего 
производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию вос-
приимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для 
ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребываю-
щих на территории, признанной эпизоотическим очагом.

На период ограничения

Глава КФХ Ибрагимхалилов Р.Ю., владельцы жи-
вотных, бюджетное учреждение Республики Кал-

мыкия «Яшалтинская районная станция по борьбе с 
болезнями животных», администрация Березовского 

сельского муниципального образования

1.2. Запретить:
- совместный выпас, водопой и иной контакт больных, инфицированных и здоровых 
восприимчивых животных;
- совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых живот-
ных;
- использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых 
животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию в соот-
ветствии с третьим абзацем пункта 39 настоящих Правил; сбор в общую емкость мо-
лока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных
- сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов 
для искусственного осеменения животных, а также использование быков производи-
телей для случки; 
- проведение отелов здоровых, больных, инфицированных восприимчивых животных 
в одном помещении (родильном отделении); использование молока и моллозива, по-
лученного от больных инфицированных коров для выпойки телят; 
-использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного 
от них приплода для воспроизводства стада;
- сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов, полученных при убое 
больных и инфицированных восприимчивых животных для последующего исполь-
зования.

На период ограничения

Глава КФХ Ибрагимхалилов Р.Ю., владельцы жи-
вотных, бюджетное учреждение Республики Кал-

мыкия «Яшалтинская районная станция по борьбе с 
болезнями животных», администрация Березовского 

сельского муниципального образования

1.3. Осуществляется:
- отбор проб крови в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил с интервалом 90 
дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных 
до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических 
исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований 
вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных;
-изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых живот-
ных в течение 15 календарных дней с даты установления диагноза на лейкоз;
- направление на убой больных инфицированных восприимчивых животных в случае, 
если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых 
животных составляет до 5 % от общего количества восприимчивых животных;
-вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в течение 15 ка-
лендарных дней с даты обнаружения у них антител к возбудителю, в случае, если в 
хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых жи-
вотных, или направление инфицированных восприимчивых животных на убой на 
предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты;
- оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и де-
зинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоо-
тического очага;
- уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков в течение 60 
календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю;
- дезинфекционная обработка одежды и обуви при выходе с территории эпизоотиче-
ского очага в соответствии с пунктом 39 настоящих Правил;
- дезинфекционная обработка транспортных средств при их выезде с территории эпи-
зоотического очага;
- дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся животные;
- обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без вла-
дельцев;
-уничтожение молока и молозива, полученного от больных восприимчивых живот-
ных; термическая обработка молозива, полученного от инфицированных воспри-
имчивых животных путем прогревания при температуре не ниже 85о С в течение 10 
минут, или кипячением в течение 5 минут;
-перевозка больных и инфицированных восприимчивых животных автомобильным 
транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбуди-
телем и оснащенным фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить 
маршрут перевозки в течение 7 календарных дней после завершения перевозки;
- обеззараживание биотермическим методом навоза, подстилки и остатков корма;
- утилизация и уничтожение трупов восприимчивых животных, а также продукты 
убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления паталогоана-
томических изменений, характерных для лейкоза, указанных в пункте 3 настоящих 
Правил, утилизируются в соответствии с Ветеринарными правилами перемещения, 
хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утверждаемыми в со-
ответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 
«О ветеринарии»;
-проведение дезинфекции помещений и других мест, где содержались больные жи-
вотные. Первый этап – сразу после изоляции больных животных, второй этап – после 
проведения механической очистки, третий этап – перед отменной карантина;

На период ограничения

Глава КФХ Ибрагимхалилов Р.Ю., бюджетное учре-
ждение Республики Калмыкия «Яшалтинская рай-
онная станция по борьбе с болезнями животных», 
администрация Березовского сельского муници-

пального образования

2. Мероприятия в неблагополучном пункте
2.1 Запрещается проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и дру-

гих мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных. на период ограничительных 
мероприятий (карантина)

Администрация Березовского сельского муници-
пального образования Яшалтинского района Респу-

блики Калмыкия
3. Мероприятия в резервации

3.1 Запретить:
- вывод (вывоз) восприимчивых животных за исключением вывод (вывоз) восприимчи-
вых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих 
целей убойные пункты;
- контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными;
- сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчи-
вых животных;
- сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов 
для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для произ-
водства биологических препаратов, а также использование быков-производителей для 
случки коров и телек;

на период ограничительных 
мероприятий (карантина)

Глава КФХ Ибрагимхалилов Р.Ю., бюджетное 
учреждение Республики Калмыкия «Яшалтинская 
районная станция по борьбе с болезнями живот-

ных»
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ОФИЦИАЛЬНО

Осуществляется:
- обустройство помещения для содержания восприимчивых животных, расположен-
ного на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 
метров, в случае содержания восприимчивых животных без выгула, или помещения, 
расположенного на территории с двойной оградой с расстоянием от ограды до живот-
новодческого помещения не менее 10 метров, между внутренней и внешней оградами 
не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных с выгулом, или 
участка местности, огороженного двойной оградой с расстоянием между внешней и 
внутренней оградами не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых жи-
вотных на условиях  круглогодичного пастбищного содержания;
- содержание инфицированных восприимчивых животных до окончания их хозяйст-
венного пользования;
- отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения 
гематологических исследований каждые 6 месяцев;
- направление больных восприимчивых животных на убой в течение не более 15 ка-
лендарных дней с даты установления диагноза на лейкоз;
- дезинфекционная обработка одежды и обуви при выходе с территории эпизоотическо-
го очага в соответствии с пунктом 39 настоящих Правил;
- дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся животные;
-обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владель-
цев;
- вывод (вывоз) из резервации восприимчивых животных, включая родившихся от ин-
фицированных коров после достижения возраста 6 месяцев и последующего получения 
трехкратных отрицательных результатов серологических исследований, проведенных с 
интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней в соответствии с пунктом 18 
настоящих Правил за исключением вывод (вывоз) восприимчивых животных на убой 
на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты

на период ограничительных 
мероприятий (карантина)

Глава КФХ Ибрагимхалилов Р.Ю., бюджетное 
учреждение Республики Калмыкия «Яшалтинская 
районная станция по борьбе с болезнями живот-

ных»

4. Оздоровительные мероприятия
4.1. Изолированное содержание и сдача больных животных на санитарный убой Немедленно Глава КФХ Ибрагимхалилов Р.Ю., бюджетное учре-

ждение Республики Калмыкия «Яшалтинская рай-
онная станция по борьбе с болезнями животных»

4.2. Проведение утилизации навоза, дезинфекции помещений для содержания животных 
после сдачи больной коровы на санитарный убой После сдачи больной коровы на 

санитарный убой

Глава КФХ Ибрагимхалилов Р.Ю., владельцы жи-
вотных, бюджетное учреждение Республики Кал-

мыкия «Яшалтинская районная станция по борьбе с 
болезнями животных»

         5. Снятие карантина по лейкозу животных 

5.1. Представление отчета о проведенных мероприятиях по ликвидации лейкоза крупного 
рогатого скота на  животноводческой стоянке КФХ Ибрагимхалилов Р.Ю., Березов-
ского СМО, Яшалтинского района Республики Калмыкия

После сдачи больной коровы на 
санитарный убой и

проведении заключительной 
дезинфекции

Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Яшалтинская районная станция по борьбе с болез-

нями животных»

5.2 Подготовка приказа Управления ветеринарии Республики Калмыкия о снятии огра-
ничительных мероприятий (карантина) по лейкозу крупного рогатого скота с небла-
гополучной территории

При выполнении мероприятий 
по ликвидации лейкоза в пол-

ном объеме

Управление ветеринарии Республики Калмыкия

 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

«17» сентября 2021 г.              № 121-п    г. Элиста

Об установлении ограничительных мероприятий  (карантина) по лейкозу крупного рогатого скота 
на территории животноводческой стоянки  КФХ Музлуева Б.М., Веселовского СМО,

Яшалтинского района Республики Калмыкия

В соответствии со статьями 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», «Ветеринарными правилами осуществле-
ния профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота», утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации от 24 марта 2021 года № 156, в целях ликвидации заболевания крупного рогатого скота лейкозом на территории животноводческой стоянки 
крестьянского (фермерского) хозяйства Музлуева Б.М., Веселовского сельского муниципального образования Яшалтинского района Республики Калмыкия, 
подтвержденного исследованиями в ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» (протоколы испытаний № 01343 от 13.09.2021 г.; № 01344 от 
14.09.2021 г.) и предупреждения распространения заболевания на территории Республики Калмыкия приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на территории:
1.1 Эпизоотического очага, расположенного в пределах животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства Музлуева Б.М., Веселов-

ского сельского муниципального образования Яшалтинского района Республики Калмыкия, за исключением территории, указанной в пункте 1.3 настоящего 
приказа.

1.2 Неблагополучного пункта, расположенного на территории вокруг эпизоотического очага, радиус которой составляет 1 км. от границы эпизоотиче-
ского очага, указанного в пункте 1.1 настоящего приказа.

1.3 Резервации на территории указанного в пункте 1.1 настоящего приказа крестьянского (фермерского) хозяйства, предназначенной для содержания 
инфицированных восприимчивых животных в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными.

         2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки крестьянского 
(фермерского) хозяйства Музлуева Б.М., Веселовского сельского муниципального образования Яшалтинского района Республики Калмыкия.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления ветеринарии Республики Калмыкия Качканова В.А.

Начальник 
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                                                                         В.Н. Санджиев

Утвержден приказом Управления
ветеринарии Республики Калмыкия 

от «17» сентября 2021 г. № 121-п

План мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота 
на территории животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства Музлуева Б.М., 

Веселовского сельского муниципального образования Яшалтинского района Республики Калмыкия.

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители
1. Мероприятия в эпизоотическом очаге

1.1. Запретить:
- вывод (вывоз) восприимчивых животных с территории животноводческой 
стоянки КФХ Музлуева Б.М., Веселовского СМО Яшалтинского района Ре-
спублики Калмыкия без разрешения государственной ветеринарной службы, 
за исключением вывод (вывоз) восприимчивых животных на убой на пред-
приятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пун-
кты или вывоза восприимчивых животных в резервацию;
- посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выпол-
няющего производственные (технологические) операции, в том числе по 
обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и 
привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, про-
живающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпи-
зоотическим очагом.

На период ограничения

Глава КФХ Музлуева Б.М., владельцы животных, бюд-
жетное учреждение Республики Калмыкия «Яшалтинская 

районная станция по борьбе с болезнями животных», 
администрация Веселовского сельского муниципального 

образования

1.2. Запретить:
- совместный выпас, водопой и иной контакт больных, инфицированных и 
здоровых восприимчивых животных;
- совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых 
животных;
- использование для доения больных, инфицированных и здоровых воспри-
имчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших де-
зинфекцию в соответствии с третьим абзацем пункта 39 настоящих Правил; 
сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здо-
ровых восприимчивых животных
- сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эм-
брионов для искусственного осеменения животных, а также использование 
быков производителей для случки; 
- проведение отелов здоровых, больных, инфицированных восприимчивых 
животных в одном помещении (родильном отделении); использование моло-
ка и моллозива, полученного от больных инфицированных коров для выпой-
ки телят; 
-использование больных, инфицированных восприимчивых животных и по-
лученного от них приплода для воспроизводства стада;
- сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов, полученных 
при убое больных и инфицированных восприимчивых животных для после-
дующего использования.

На период ограничения

Глава КФХ Музлуева Б.М., владельцы животных, бюд-
жетное учреждение Республики Калмыкия «Яшалтинская 

районная станция по борьбе с болезнями животных», 
администрация Веселовского сельского муниципального 

образования

1.3. Осуществляется:
- отбор проб крови в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил с ин-
тервалом 90 дней в целях проведения серологических исследований воспри-
имчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; 
молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а 
также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных 
восприимчивых животных;
-изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых 
животных в течение 15 календарных дней с даты установления диагноза на 
лейкоз;
- направление на убой больных инфицированных восприимчивых животных 
в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицирован-
ных восприимчивых животных составляет до 5 % от общего количества вос-
приимчивых животных;
-вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в течение 
15 календарных дней с даты обнаружения у них антител к возбудителю, в 
случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных 
восприимчивых животных, или направление инфицированных восприимчи-
вых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудован-
ные для этих целей убойные пункты;
- оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выхо-
де) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с терри-
тории) эпизоотического очага;
- уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков в 
течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбу-
дителю;
- дезинфекционная обработка одежды и обуви при выходе с территории эпи-
зоотического очага в соответствии с пунктом 39 настоящих Правил;
- дезинфекционная обработка транспортных средств при их выезде с терри-
тории эпизоотического очага;
- дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся животные;
- обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без 
владельцев;
-уничтожение молока и молозива, полученного от больных восприимчивых 
животных; термическая обработка молозива, полученного от инфицирован-
ных восприимчивых животных путем прогревания при температуре не ниже 
85о С в течение 10 минут, или кипячением в течение 5 минут;
-перевозка больных и инфицированных восприимчивых животных автомо-
бильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от конта-
минации возбудителем и оснащенным фиксирующей маршрут аппаратурой, 
позволяющей отследить маршрут перевозки в течение 7 календарных дней 
после завершения перевозки;
- обеззараживание биотермическим методом навоза, подстилки и остатков 
корма;
- утилизация и уничтожение трупов восприимчивых животных, а также про-
дукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления 
паталогоанатомических изменений, характерных для лейкоза, указанных в 
пункте 3 настоящих Правил, утилизируются в соответствии с Ветеринарны-
ми правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологи-
ческих отходов, утверждаемыми в соответствии со статьей 2.1 Закона Рос-
сийской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии»;
-проведение дезинфекции помещений и других мест, где содержались боль-
ные животные. Первый этап – сразу после изоляции больных животных, 
второй этап – после проведения механической очистки, третий этап – перед 
отменной карантина;

На период ограничения

Глава КФХ Музлуева Б.М., бюджетное учреждение Ре-
спублики Калмыкия «Яшалтинская районная станция по 
борьбе с болезнями животных», администрация Веселов-

ского сельского муниципального образования

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

нов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением живот-
ных.

на период ограничительных 
мероприятий (карантина)

Администрация Веселовского сельского муниципального 
образования Яшалтинского района Республики Калмыкия

3. Мероприятия в резервации
3.1 Запретить:

- вывод (вывоз) восприимчивых животных за исключением вывод (вывоз) вос-
приимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или обору-
дованные для этих целей убойные пункты;
- контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными;
- сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных вос-
приимчивых животных;
- сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эм-
брионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки 
крови для производства биологических препаратов, а также использование бы-
ков-производителей для случки коров и телек;

на период ограничительных 
мероприятий (карантина)

Глава КФХ Музлуев Б.М., бюджетное учреждение Ре-
спублики Калмыкия «Яшалтинская районная станция по 

борьбе с болезнями животных»

Осуществляется:
- обустройство помещения для содержания восприимчивых животных, рас-
положенного на огороженной территории с расстоянием от помещения до 
ограды не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных 
без выгула, или помещения, расположенного на территории с двойной огра-
дой с расстоянием от ограды до животноводческого помещения не менее 10 
метров, между внутренней и внешней оградами не менее 50 метров, в случае 
содержания восприимчивых животных с выгулом, или участка местности, 
огороженного двойной оградой с расстоянием между внешней и внутренней 
оградами не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных 
на условиях  круглогодичного пастбищного содержания;
- содержание инфицированных восприимчивых животных до окончания их 
хозяйственного пользования;
- отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для прове-
дения гематологических исследований каждые 6 месяцев;
- направление больных восприимчивых животных на убой в течение не более 
15 календарных дней с даты установления диагноза на лейкоз;
- дезинфекционная обработка одежды и обуви при выходе с территории эпизоо-
тического очага в соответствии с пунктом 39 настоящих Правил;
- дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся животные;
-обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без 
владельцев;
- вывод (вывоз) из резервации восприимчивых животных, включая родившихся 
от инфицированных коров после достижения возраста 6 месяцев и последу-
ющего получения трехкратных отрицательных результатов серологических 
исследований, проведенных с интервалом не менее 90 и не более 120 кален-
дарных дней в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил за исключением 
вывод (вывоз) восприимчивых животных на убой на предприятия по убою жи-
вотных или оборудованные для этих целей убойные пункты

на период ограничительных 
мероприятий (карантина)

Глава КФХ Музлуев Б.М., бюджетное учреждение Ре-
спублики Калмыкия «Яшалтинская районная станция по 

борьбе с болезнями животных»

4. Оздоровительные мероприятия
4.1. Изолированное содержание и сдача больных животных на санитарный убой Немедленно Глава КФХ Музлуев Б.М., бюджетное учреждение Ре-

спублики Калмыкия «Яшалтинская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»»

4.2. Проведение утилизации навоза, дезинфекции помещений для содержания 
животных после сдачи больной коровы на санитарный убой После сдачи больной коровы 

на санитарный убой

Глава КФХ Музлуев Б.М., владельцы животных, бюджет-
ное учреждение Республики Калмыкия «Яшалтинская 
районная станция по борьбе с болезнями животных»

         5. Снятие карантина по лейкозу животных 

5.1. Представление отчета о проведенных мероприятиях по ликвидации лейкоза 
крупного рогатого скота на  животноводческой стоянке КФХ Музлуева Б.М., 
Веселовского СМО, Яшалтинского района Республики Калмыкия

После сдачи больной коровы 
на санитарный убой и

проведении заключительной 
дезинфекции

Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Яшалтин-
ская районная станция по борьбе с болезнями животных»

5.2 Подготовка приказа Управления ветеринарии Республики Калмыкия о сня-
тии ограничительных мероприятий (карантина) по лейкозу крупного рогато-
го скота с неблагополучной территории

При выполнении мероприя-
тий по ликвидации лейкоза в 

полном объеме

Управление ветеринарии Республики Калмыкия

 
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
  

 П Р И К А З 

«17» сентября 2021 г.     № 122-п     г. Элиста

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота
на территории животноводческой стоянки  КФХ Ибрагимхалилова Р.Ю., Березовского 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 пре-
дотвращение 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 Ибрагимхалилова Р.Ю., Березовского сельского муниципального образования Яшалтинско-
го района Республики Калмыкия и предупреждения распространения заболевания на территории Республики Калмыкия, подтвержденного исследованиями, 
проведенными в ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» (протокол испытаний № 01342 от 14.09.2021 г.) приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки крестьянского 
(фермерского) хозяйства Ибрагимхалилова Р.Ю., Березовского сельского муниципального образования Яшалтинского района Республики Калмыкия с 17 сен-
тября 2021 г. до их отмены.

Определить:
Эпизоотическим очагом – животноводческую стоянку крестьянского (фермерского) хозяйства Ибрагимхалилова Р.Ю., Березовского сельского муниципаль-

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

хозяйства Ибрагимхалилова Р.Ю., Березовского сельского муниципального образования Яшалтинского района Республики Калмыкия) бруцеллеза (включая 
инфекционный эпидидимит баранов) и предотвращению распространения возбудителя болезни.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления ветеринарии Республики Калмыкия В.А. Качканова.

Начальник 
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                                                                    В. Санджиев
 

Утвержден
Приказом Управления ветеринарии

Республики Калмыкия 
от «17» сентября  2021 г. № 122-п



518 сентября 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

План
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага (территория животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства 

Ибрагимхалилова Р.Ю., расположенной на территории Березовского 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, выполняющего 
производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию 
животных, специалистов органов и организаций, входящих в систему Государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации, и привлеченного персонала привлеченного 
персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно 
пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом; 
- ввоз (ввод) и вывоз (вывод) животных, за исключение вывоза животных на убой на 
предприятия по убою или оборудованные для этих целей убойные пункты (площадки);
- вывоз и использование молока, за исключением молока, прошедшего термическую 
обработку в соответствии с пунктом 14 Ветеринарных правил осуществления 
профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит 
баранов), утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 8 сентября 2020 года № 533 (далее – Правила);
- доение овец и коз, изготовление сыров из овечьего (козьего) молока (в хозяйствах, в 
которых содержатся овцы и (или) козы);
- выпас (выгул), перемещение и перегруппировка животных;
- заготовка и вывоз кормов, с которыми могли иметь контакт больные животные (за 
исключением кормов, прошедших термическую обработку в соответствии с пунктом 38 
Правил);
- вывоз инвентаря и иных материально-технических средств;
- сбор, обработка, хранение и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов, 
полученных в эпизоотическом очаге;
- использование больных животных и полученного от них приплода для разведения;
- использование водоемов, не связанных с другими поверхностными водными объектами, 
для водопоя здоровых животных в течение 90 календарных дней после последнего 
поения из них больных животных;
- въезд и выезд транспортных средств (за исключением транспортных средств, 
задействованных в мероприятиях по ликвидации эпизоотического очага и (или) по 
обеспечению жизнедеятельности людей);
- охота на животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением охоты в 
рамках регулирования численности охотничьих ресурсов.

на период 
ограничительных 

мероприятий 
(карантина)

Глава КФХ Ибрагимхалилов Р.Ю., 
владельцы животных,

бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Яшалтинская районная 

станция по борьбе с болезнями 
животных», Администрация 

Березовского сельского муниципального 
образования, Яшалтинского района 

Республики Калмыкия

1.2 Осуществляется:
- Поголовный клинический осмотр животных и изоляция животных с клиническими 
признаками, перечисленными в пункте 3 Правил;
- дератизация и дезинсекция помещений, в которых содержатся животные;
- обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев;
- обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных, отнесенных к 
охотничьим ресурсам, путем регулирования их численности;
- дезинфекционная обработка одежды и обуви при выходе с территории эпизоотического 
очага;
- дезинфекционная обработка транспортных средств при их выезде с территории 
эпизоотического очага;
- уничтожение молока от животных (за исключением овец и коз) с клиническими 
признаками бруцеллеза, перечисленными в пункте 3 Правил, после обеззараживания 
путем добавления в него 5 % формальдегида, креолина или кипячения в течение 30 
минут;
- термическая обработка в соответствии с пунктом 14 Правил и использование внутри 
хозяйства для кормления животных молока, полученного от здоровых животных (за 
исключением овец и коз);
- дезинфекция шкур животных и смушковых шкурок (шкурок новорожденных ягнят) 
сразу после их снятия;
- обеззараживание шерсти или пуха, полученных от овец (коз);
- термическая обработка продукции, полученной от убоя животных, с достижением в 
толще продукта температуры 60о С в течение 30 минут, при температуре 70о С – в течение 
10 минут, при температуре 85о С – в течение 5 минут, при температуре 100о С – в течение 
1 минуты;
- использование сена, убранного с участков, на которых выпасались животные, больные 
бруцеллезом (включая инфекционный эпидидимит баранов), для кормления животных, 
вакцинированных против бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов), 
внутри хозяйства после хранения в течение 60 календарных дней;
- недопущение персонала, имеющего на руках, лице и других открытых участках тела 
царапины, ссадины, ранения или иные повреждения кожи, к работе по уходу за больными 
животными, уборке трупов животных и абортированных плодов, очистке и дезинфекции 
помещений и прочих объектов, с которыми контактировали больные животные.

на период 
ограничительных 

мероприятий 
(карантина)

Глава КФХ Ибрагимхалилов Р.Ю.., 
бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Яшалтинская районная 

станция по борьбе с болезнями 
животных», Администрация 

Березовского сельского муниципального 
образования, Яшалтинского района 

Республики Калмыкия

1.3 Осуществляется:
- отбор проб крови в соответствии  с пунктом 20 Правил для проведения серологических 
исследований, если иное не предусмотрено абзацем шестнадцатым пункта 34 
Правил: крупного рогатого скота, овец, коз, пушных зверей, собак – с интервалом 30 
календарных дней до получения двух подряд отрицательных результатов; лошадей – при 
выявлении у них клинических признаков, предусмотренных пунктом 3 Правил, и перед 
отменой ограничительных мероприятий (карантина); животных других видов – во время 
проведения поголовного клинического осмотра;
- направление на убой больных животных на предприятия по убою или оборудованные 
для этих целей убойные пункты (площадки) либо умерщвление больных животных, 
убой которых не осуществляется на предприятиях по убою или оборудованных для этих 
целей убойных пунктах (площадках), в соответствии с пунктом 35 Правил;
- направление на убой приплода больных животных в случае, установленном пунктом 
35 Правил;
- направление на убой всех животных в случаях, предусмотренных пунктом 37 Правил;
- вакцинация здоровых животных вакцинами против бруцеллеза (включая инфекционный 
эпидидимит баранов) в соответствии с инструкциями по их применению;
- утилизация и уничтожение трупов животных, абортированных плодов в соответствии 
с Ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации 
биологических отходов, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства 
российской Федерации от 26 октября 2020 года № 626;
- обеззараживание биотермическим методом навоза, подстилки и остатков корма;
- проведение дезинфекции территории хозяйств и других объектов, с которыми 
контактировали больные животные;
- проведение дезинфекции помещений и других мест, где содержались больные 
животные. Первый этап – сразу после изоляции больных животных, второй этап – после 
проведения механической очистки, третий этап – перед отменной карантина.

немедленно
Глава КФХ Ибрагимхалилов Р.Ю., 

бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Яшалтинская районная 

станция по борьбе с болезнями 
животных», Администрация 

Березовского сельского муниципального 
образования, Яшалтинского района 

Республики Калмыкия

1.4 Осуществление наблюдения за животными, а также отбора проб крови в соответствии 
с пунктом 20 Правил для проведения двукратных серологических исследований 
с интервалом 90 календарных дней при получении двух  подряд отрицательных 
результатов серологических исследований крупного рогатого скота, овец, коз, пушных 
зверей, собак в соответствии с абзацем девятым подпункта «б» пункта 34 Правил и 
отсутствии клинических признаков бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит 
баранов).

В течение 180 
календарных дней

Глава КФХ Ибрагимхалилов Р.Ю.., 
бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Яшалтинская районная 

станция по борьбе с болезнями 
животных»

2. Мероприятия в неблагополучном пункте
2.1 Запрещается проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других 

мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных.
на период 

ограничительных 
мероприятий 
(карантина)

 Администрация Березовского 
сельского муниципального образования, 

Яшалтинского района Республики 
Калмыкия

3. Отмена ограничительных мероприятий (карантина)
3.1 Представление отчета о проведенных мероприятиях по ликвидации бруцеллеза крупного 

рогатого скота в эпизоотическом очаге в срок не более 7-ми дней после оздоровления 
хозяйства и проведении всех ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных 
мероприятий.

После убоя последнего 
больного животного, 
приплода последнего 
больного животного в 
случае, установленном 

пунктом 35 Правил, 
а в случаях, 

предусмотренных 
пунктом 37 Правил 
– после убоя всех 

животных и проведения 
других мероприятий, 

предусмотренных 
настоящими 
Правилами

Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Яшалтинская районная 

станция по борьбе с болезнями 
животных»

3.2 Подготовка приказа об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу 
крупного рогатого скота с территории эпизоотического очага.

При выполнении
мероприятий настоящих 

Правил

Управление ветеринарии Республики 
Калмыкия

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 ПРИКАЗ 

2 сентября 2021 г.     № 128-п      г. Элиста

«Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия государственной 
услуги по выдаче заключения о соответствии (несоответствии) требованиям, предъявляемым к определенному виду организации по племенному 

животноводству, и эпизоотическом благополучии хозяйства»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», По-
рядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденным постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 20 июля 2011 г. № 230,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия государственной 

услуги по выдаче заключения о соответствии (несоответствии) требованиям, предъявляемым к определенному виду организации по племенному животновод-
ству, и эпизоотическом благополучии хозяйства.

2. Отделу животноводства и племенного дела разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства.

Министр             М. Менкнасунов

Утвержден приказом 
Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия

от «2» сентября 2021 г. № 128-п

Административный регламент
предоставления Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия государственной услуги по выдаче заключения о соответствии 
(несоответствии) требованиям, предъявляемым к определенному виду организации по племенному животноводству, и эпизоотическом 

благополучии хозяйства

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования регламента
Административный регламент предоставления Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее - Министерство) государственной услуги 

по выдаче заключения о соответствии (несоответствии) требованиям, предъявляемым к определенному виду организации по племенному животноводству, 
и эпизоотическом благополучии хозяйства (далее - Регламент) определяет сроки и последовательность административных действий и административных 
процедур, осуществляемых 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, осуществляющие разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) в селекционных 

целях, а также оказание услуг в области племенного животноводства (далее - деятельность в области племенного животноводства).

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 обя-

зательными для предоставления 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 http://www.mcx.rk08.ru/. в 
сети «Интернет», в республиканской информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия», в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru, в республикан-
ской 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 животноводства и племенного дела Министерства (далее - отдел животноводства).
При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные лица отдела животноводства подробно и в вежливой (корректной) форме информи-

руют 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 животноводства, принявшего телефонный звонок.
При невозможности должностного лица отдела животноводства, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 

звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или же сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию.

При устном информировании должностное лицо отдела животноводства принимает меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопро-
сы.

Индивидуальное устное информирование осуществляется не более 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется более 15 минут, должностное лицо отдела животноводства предлагает обратиться за необходимой инфор-

мацией 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 госу-

дарственной 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 программного 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 пер-
сональных 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, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, и в многофункциональном центре предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.

На информационных стендах в Министерстве, в отделе животноводства, а также на официальном сайте Министерства размещается следующая информа-
ция:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие деятельность по предо-
ставлению государственной 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
Выдача заключения о соответствии (несоответствии) требованиям, предъявляемым к определенному виду организации по племенному животноводству, и 

эпизоотическом благополучии хозяйства (далее - государственная услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
2.2.1. Государственную услугу предоставляет Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия. В предоставлении государственной услуги в рам-

ках межведомственного информационного взаимодействия участвуют:
- управление Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия в части предоставления сведений о юридическом лице, осуществляющего деятель-

ность в области племенного животноводства, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц на официальном сайте egrul.nalog.ru в форме 
электронного документа;

- управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Калмыкия в части предоставления сведений о 
документах, подтверждающих наличие у юридического лица, осуществляющего деятельность в области племенного животноводства, земель сельскохозяйст-
венного назначения в собственности, 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 ветеринарии Республики Калмыкия в части предоставления справки об эпизоотическом благополучии хозяйства юридического лица, осу-
ществляющего деятельность в области племенного животноводства;

- 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 согласованном 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 животноводства при личном приеме, 
также посредством региональной 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 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 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 государственных услуг, и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 29 декабря 2015 года  № 481.

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

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является:
- выдача заключения о соответствии (несоответствии) требованиям, предъявляемым к определенному виду организации по племенному животноводству, 

и эпизоотическом благополучии хозяйства.

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

2.4.1. Решение о выдаче заключения о соответствии (несоответствии) требованиям, предъявляемым к определенному виду организации по племенному 
животноводству, и эпизоотическом благополучии хозяйства принимается в течение 30 дней со дня получения от заявителя документов, представляемых для 
получения государственной услуги. В случае необходимости 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. Выдача (направление) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги - в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения.

2.4.4. Приостановление предоставления государственной услуги 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.

mcx.rk08.ru. в сети «Интернет», в республиканской информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Кал-
мыкия», 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.

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 заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.
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2.6.1. Для получения государственной услуги заявитель представляет следующие документы:
- заявление юридического лица о выдаче заключения о соответствии (несоответствии) требованиям, 

предъявляемым к определенному виду организации по племенному животноводству, и эпизоотическом 
благополучии хозяйства по форме согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту;

- сведения о достоверности происхождения племенных животных и отсутствии (наличии) у них ге-
нетических аномалий, выданные лабораторией, проводивших генетическую экспертизу племенных жи-
вотных (кроме контрольно-испытательных станций животноводства, лабораторий селекционного контр-
оля качества молока, шерсти, лабораторий иммуногенетической экспертизы, центров информационного 
обеспечения, лабораторий молекулярно-генетической экспертизы, селекционных центров (ассоциаций) 
по породе, региональных информационно-селекционных центров, племенных предприятий (региональ-
ных) по хранению и реализации семени животных-производителей, организаций по трансплантации 
эмбрионов);

- сведения о достоверности происхождения племенных животных, от которых получен племенной 
материал, и отсутствии (наличии) у них генетических аномалий, выданные лабораторией, проводивших 
генетическую экспертизу указанных племенных животных (для организаций по искусственному осе-
менению племенных животных, племенных предприятий (региональных) по хранению и реализации 
семени животных-производителей, организаций по трансплантации эмбрионов);

- сведения о периодичности контроля молочной продуктивности коров и коз, в том числе с опреде-
лением содержания жира и белка в молоке, выданные лабораторий селекционного контроля качества 
молока, проводивших указанные исследования (для племенных организаций по разведению крупного 
рогатого скота, за исключением крупного рогатого скота мясных пород, и коз молочных пород);

- сведения о периодичности контроля шерстной продуктивности, выданные лабораторией селекцион-
ного контроля качества шерсти, проводивших указанные исследования (для племенных организаций по 
разведению овец, за исключением овец мясного направления продуктивности).

2.6.2. Предусмотренные подпунктом 2.6.1. настоящего Регламента документы могут быть по усмо-
трению заявителя представлены как на бумажном носителе посредством почтового отправления или при 
личном обращении заявителя либо его уполномоченного представителя через МФЦ, так и в форме элек-
тронных документов, направленных через личный кабинет Регионального портала без необходимости 
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

Представляемые заявителем документы возврату не подлежат.
2.6.3. Информацию о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги, 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 государствен-
ной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Республики Калмы-
кия».

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

Все документы, представленные заявителями, принимаются по описи (приложение № 2 к настояще-
му Регламенту).

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

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

- управление Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия в части предоставления све-
дений о юридическом лице, осуществляющего деятельность в области племенного животноводства, со-
держащихся в Едином государственном реестре юридических лиц на официальном сайте egrul.nalog.ru 
в форме электронного документа;

- управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Респу-
блике Калмыкия в части предоставления сведений о документах, подтверждающих наличие у юриди-
ческого лица, осуществляющего деятельность в области племенного животноводства, земель сельско-
хозяйственного назначения в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в 
аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более, права на которые зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости;

- Управление ветеринарии Республики Калмыкия в части предоставления справки об эпизоотическом 
благополучии хозяйства юридического лица, осуществляющего деятельность в области племенного жи-
вотноводства.

Предусмотренные настоящим разделом документы могут быть по усмотрению заявителя представле-
ны как на бумажном носителе, так и в форме электронных документов.

Документы (сведения), указанные в абзаце втором подпункта 2.7.1 пункта 2.7 находятся в распо-
ряжении управления Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия и могут быть получе-
ны 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 третьем подпункта 2.7.1 пункта 2.7 находятся в распо-
ряжении 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 го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)».

Документы (сведения), указанные в абзаце четвертом подпункта 2.7.1 пункта 2.7  находятся в распо-
ряжении Управления ветеринарии Республики Калмыкия и могут быть получены заявителем на бумаж-
ном носителе.

Непредставление (несвоевременное предоставление) органом или организацией по межведомствен-
ному запросу документов и информации, которые находятся в распоряжении соответствующих органов 
либо организации, предоставляющих государственные услуги в Министерство не может являться осно-
ванием для отказа в предоставлении заявителю 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 осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем пла-
ты за предоставление государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих государственную услугу, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государст-
венных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении, предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, государственных услуг, в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в опреде-
ленный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе пред-
ставить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

2.8.2. При приеме заявления и документов посредством Регионального портала запрещается:
- отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги, в случае если заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в 
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликован-
ной на Едином портале;

- отказывать в предоставлении услуги, в случае если заявление и документы, необходимые для пре-
доставления услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государ-
ственной услуги, опубликованной на Едином портале;

- требовать от заявителя совершения иных действий кроме прохождения идентификации и аутенти-
фикации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели при-
ема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, 
который необходимо забронировать для приема;

- требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление услуги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги законодательством 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:
- непредставление или представление неполного комплекта документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги в соответствии с подпунктом 2.7.1 пункта 2.7 настоящего Регламента;
- несоответствие заявителя требованиям, предъявляемым к определенному виду организаций по пле-

менному животноводству, установленными Правилами в области племенного животноводства «Виды 
организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства», утвержденными 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2011 года № 431, и 
(или) об эпизоотическом благополучии хозяйства заявителя.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органи-
зациями, участвующими в предоставлении государственной услуги

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, отсутствуют.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой 
за предоставление государственной услуги

Плата за предоставление государственной услуги не предусмотрена.

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, включая информацию о мето-
дике расчета размера такой платы

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, отсутствуют.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной 
услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной услу-
ги, и при получении 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 представи-
телем) 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 электронной форме

2.15.1. Прием заявления о предоставлении государственной услуги в МФЦ, включая проверку полно-
ты представленных 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 «Посту-
пило в электронной форме».

Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений в день поступления.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожи-
дания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 
государственной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-
мации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов

2.16.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (при-
сутственных 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 информационны-

ми материалами, оборудуются:
информационным стендом;
стульями и столами для возможности оформления документов.
2.16.4. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для потребителей результа-

тов предоставления 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 образца-

ми заполнения документов, ручками.
Прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги и выдача документов/

информации по окончании предоставления государственной услуги осуществляется отделом животно-
водства.

2.16.6. Кабинеты приема граждан в целях предоставления государственной услуги должны быть обо-
рудованы информационными 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 предоставляет-

ся услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (зда-

ния, помещения), 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 пе-
редвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного 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 (здания, 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 взаимодей-

ствий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжи-
тельность, возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, возможность либо невозможность получения государ-
ственной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего государственную 
услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), возможность получения информации о 
ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуни-
кационных технологий

2.17.1. Показателями доступности предоставления государственной услуги являются:
- наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках предоставления государствен-

ной услуги в общедоступных местах помещений органов, предоставляющих государственную услугу, в 
информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), сред-
ствах массовой информации, информационных 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 предоставления государственной услуги;

- доступность обращения за предоставлением государственной услуги, в том числе для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья;

- возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

- возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг посредством запроса о предоставлении нескольких государст-
венных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ (комплекс-
ный 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;
- получение результата предоставления услуги;
- возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги с использова-

нием информационно-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 докумен-

тов, 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 государствен-

ной услуги и их продолжительность;
- отсутствие жалоб на действия (бездействие) органа (организации), должностного лица органа (ор-

ганизации) либо государственного служащего;
- отсутствие жалоб на некорректное, невнимательное отношение государственных гражданских слу-

жащих к заявителям (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 животно-

водства, осуществляющим предоставление государственной услуги, при консультировании и получении, 
подготовленных в ходе предоставления государственной услуги, документов. Максимальное количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами отдела животноводства при предоставлении госу-
дарственной 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 пор-

тала. Заявителю 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 

зарегистрированные пользователи. Пройти процедуру регистрации можно на Едином портале в личном 
кабинете.

Для получения государственной услуги в электронном виде необходимо заполнить соответствующее 
заявление о предоставлении государственной услуги.

Данные, указанные заявителем при регистрации на Едином портале, автоматически заполняют со-
ответствующие 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 некор-
ректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявлен-
ной 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 

пользователя, 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 животноводства. Уточнить текущее состояние заяв-
ления можно в разделе «Мои заявки».

2.18.3. Обращение за получением государственной услуги и предоставление государственной услуги 
могут осуществляться с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью 
(далее - ЭП) в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» и Феде-
рального 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 квалифицированной ЭП, осуществляется на основе Правил определения видов элек-
тронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 г. № 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. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении из-
менения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг».

Для использования простой ЭП заявитель должен быть зарегистрирован в единой системе идентифи-
кации и аутентификации.

Для использования квалифицированной ЭП при обращении за получением государственной услуги 
заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП в удостоверяю-
щем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом «Об электронной под-
писи».

2.18.4. Заявление и иные документы, необходимые для предоставления государственной услуги, под-
писанные простой ЭП и поданные заявителем с соблюдением Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», признаются равнозначными запросу и иным 
документам, подписанным собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе, за 
исключением случаев, если федеральными законами или иными нормативными правовыми актами уста-
новлен запрет на обращение за получением государственной услуги в электронной форме.

Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативны-
ми правовыми актами или обычаем делового оборота документ должен быть заверен печатью, электрон-
ный документ, подписанный усиленной ЭП и признаваемый равнозначным документу на бумажном но-
сителе, 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 электронных документов, подписываются:

заявление - простой ЭП;
копии документов, не требующих предоставления оригиналов или нотариального заверения, - про-

стой ЭП;
документы, выданные органами или организациями, - усиленной квалифицированной ЭП таких ор-

ганов или организаций;
копии документов, требующих предоставления оригиналов или нотариального заверения, - усилен-

ной квалифицированной ЭП нотариуса.
2.18.5. При приеме заявления и документов посредством Регионального портала запрещается:
- отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления государст-

венной услуги, в случае если заявление и документы поданы в соответствии с информацией о сроках и 
порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на Региональном портале;

- отказывать в предоставлении услуги, в случае если заявление и документы, необходимые для пре-
доставления услуги поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государ-
ственной услуги, опубликованной на Региональном портале;

- требовать от заявителя совершения иных действий кроме прохождения идентификации и аутенти-
фикации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели при-
ема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, 
которых необходимо забронировать для приема;

- требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), тре-
бований 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 заключения о соответствии (несоответствии) требовани-

ям, предъявляемым к определенному виду организации по племенному животноводству, и эпизоотиче-
ском благополучии хозяйства и прилагаемых к нему документов;

- порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), административных процедур (действий) в соответст-
вии с положениями статьи 10 Федерального закона № 210-ФЗ;

- порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах.

3.1. Прием и рассмотрение заявления о выдаче заключения о соответствии (несоответствии) требова-
ниям, предъявляемым к определенному виду организации по племенному животноводству, и эпизооти-
ческом благополучии хозяйства и прилагаемых к нему документов

3.1.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в Ми-
нистерство заявления о выдаче заключения о соответствии (несоответствии) требованиям, предъявляе-
мым к определенному виду организации по племенному животноводству, и эпизоотическом благополу-
чии хозяйства и прилагаемых к нему документов.

3.1.2. Административная процедура «Прием и рассмотрение заявления о выдаче заключения о соот-
ветствии (несоответствии) требованиям, предъявляемым к определенному виду организации по племен-
ному животноводству, и эпизоотическом благополучии хозяйства и прилагаемых к нему документов» 
состоит из следующих административных действий:

- прием и регистрация заявления о выдаче заключения о соответствии (несоответствии) требованиям, 
предъявляемым к определенному виду организации по племенному животноводству, и эпизоотическом 
благополучии хозяйства и прилагаемых к нему документов;

- формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении государственной услуги;

- документарная проверка заявителя;
- принятие решения о выдаче заключения о соответствии (несоответствии) требованиям, предъявля-

емым к определенному виду организации по племенному животноводству, и эпизоотическом благопо-
лучии хозяйства.

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 30 дней.
3.1.3. Должностными лицами, ответственными за выполнение данной административной процедуры 

являются: начальник отдела животноводства, главный специалист, ведущий специалист отдела живот-
новодства.

3.1.4. Критерием принятия решения о выдаче заключения о соответствии (несоответствии) требова-
ниям, предъявляемым к определенному виду организации по племенному животноводству, и эпизооти-
ческом благополучии хозяйства является:

- непредставление или представление неполного комплекта документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги в соответствии с подпунктом 2.7.1 пункта 2.7 настоящего Регламента;

- несоответствие заявителя требованиям об эпизоотическом благополучии хозяйства заявителя и 
(или) требованиям, предъявляемым к определенному виду организаций по племенному животноводст-
ву, установленным Правилами в области племенного животноводства «Виды организаций, осуществля-
ющих деятельность в области племенного животноводства», утвержденными приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2011 года № 431.

3.1.5. Результатом административной процедуры является выдача заключения о соответствии (несо-
ответствии) требованиям, предъявляемым к определенному виду организации по племенному животно-
водству, и эпизоотическом благополучии хозяйства.

3.1.6. Способом фиксации является регистрация решения о выдаче заключения о соответствии (не-
соответствии) требованиям, предъявляемым к определенному виду организации по племенному живот-
новодству, и эпизоотическом благополучии хозяйства в журнале регистрации решений в отделе живот-
новодства.

Содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процеду-
ры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения.

Прием и регистрация заявления о выдаче заключения о соответствии (несоответствии) требованиям, 
предъявляемым к определенному виду организации по племенному животноводству, и эпизоотическом 
благополучии хозяйства и прилагаемых к нему документов.
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3.1.7. Основанием для начала исполнения административного действия является поступление в Ми-
нистерство заявления о выдаче заключения о соответствии (несоответствии) требованиям, предъявляе-
мым к определенному виду организации по племенному животноводству, и эпизоотическом благополу-
чии хозяйства и прилагаемых к нему документов.

Заявители имеют право представить документы в электронном виде, заверенные электронной циф-
ровой подписью заявителя с использованием Регионального портала либо направить их через МФЦ.

3.1.8. Ответственными за прием и регистрацию заявления о выдаче заключения о соответствии (не-
соответствии) требованиям, предъявляемым к определенному виду организации по племенному живот-
новодству, и эпизоотическом благополучии хозяйства и прилагаемых к нему документов являются долж-
ностные лица отдела животноводства.

3.1.9. При направлении заявления и документов через МФЦ заявление регистрируется датой, соот-
ветствующей дате поступления заявления и документов в Министерство. На заявлении проставляется 
регистрационный номер из журнала учета заявлений в отделе животноводства.

3.1.10. При направлении заявления и документов по информационно-телекоммуникационным сетям 
общего доступа, включая Региональный портал, в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью, документам 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, осу-
ществляет первичную экспертизу сведений, содержащихся в представленных заявлении и документах, 
на предмет их полноты, достоверности и соответствия требованиям действующего законодательства.

3.1.12. Критерием принятия решения является соответствие (несоответствие) полученных от заяви-
теля заявления о выдаче заключения о соответствии (несоответствии) требованиям, предъявляемым к 
определенному виду организации по племенному животноводству, и эпизоотическом благополучии хо-
зяйства, документов и содержащихся в них сведений требованиям, предусмотренным подпунктом 2.6.1 
пункта 2.6 и подпунктами 2.7.1 пункта 2.7 настоящего Регламента.

3.1.13. Результатом административного действия является регистрация заявления о выдаче заключе-
ния о соответствии (несоответствии) требованиям, предъявляемым к определенному виду организации 
по племенному животноводству, и эпизоотическом благополучии хозяйства.

3.1.14. Способом фиксации результата административного действия является составление описи 
принятых документов 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 поряд-

ке руководителю Министерства (его заместителю) для резолюции.
Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении государственной услуги.
3.1.16. Основанием для формирования и направления межведомственных запросов в органы (органи-

зации), участвующие в предоставлении государственной услуги, является непредставление документов 
заявителем по собственной инициативе, изложенных в подпункте 2.7.1 пункта 2.7 настоящего Регламен-
та.

3.1.17. Ответственными за формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-
ганизации), участвующие в предоставлении государственной услуги являются должностные лица отдела 
животноводства.

3.1.18. В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных подпунктами 2.7.1 пун-
кта 2.7 настоящего Регламента, должностное лицо отдела животноводства в течение 2 рабочих дней с 
момента поступления заявления о выдаче заключения о соответствии (несоответствии) требованиям, 
предъявляемым к определенному виду организации по племенному животноводству, и эпизоотическом 
благополучии хозяйства в рамках межведомственного электронного взаимодействия направляет запрос 
в управление Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия на официальном сайте https://
egrul.nalog.ru о предоставлении сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 
Калмыкия в части предоставления сведений о документах, подтверждающих наличие у юридического 
лица, осуществляющего деятельность в области племенного животноводства, земель сельскохозяйст-
венного назначения в собственности, 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, в Управлении ветеринарии Республики Калмыкия 
в части предоставления справки об эпизоотическом благополучии хозяйства юридического лица, осу-
ществляющего деятельность в области племенного животноводства.

3.1.19. При отсутствии технической возможности направления межведомственного запроса по кана-
лам СМЭВ соответствующий межведомственный запрос направляется по почте, курьером или по факсу 
с одновременным его направлением по почте или курьером. Межведомственный запрос подписывается 
руководителем Министерства или его заместителем. В межведомственном запросе на бумажном носите-
ле указываются сведения, предусмотренные статьей 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ, а также ОГРН 
и ИНН заявителя.

Срок подготовки и направления ответа на запрос не может превышать 5 рабочих дней со дня его по-
ступления в орган или организацию, предоставляющие документы и (или) информацию.

При получении ответа на межведомственный запрос должностное лицо отдела животноводства, от-
ветственное за предоставление государственной услуги, приобщает полученный ответ к делу, сформиро-
ванному в связи с поступлением от заявителя заявления о выдаче заключения о соответствии (несоответ-
ствии) требованиям, предъявляемым к определенному виду организации по племенному животноводст-
ву, и эпизоотическом благополучии хозяйства.

3.1.20. Критерием принятия решения является поступление заявления от заявителя о выдаче заклю-
чения о соответствии (несоответствии) требованиям, предъявляемым к определенному виду организа-
ции по племенному животноводству, и эпизоотическом благополучии хозяйства и представление или 
непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктом 2.7.1 пункта 2.7 настоящего 
Регламента.

3.1.21. Результатом административного действия является направление запросов и получение доку-
ментов и сведений в рамках межведомственного взаимодействия.

3.1.22. Способом фиксации результата является регистрация запросов в журнале регистрации запро-
сов в отделе животноводства и ответ на межведомственный запрос, приобщенный к делу, сформиро-
ванному в связи с поступлением заявления от юридического лица о предоставлении государственной 
услуги.

3.1.23. Продолжительность выполнения административного действия - 7 рабочих дней.
Документарная проверка заявителя.
3.1.24. В отношении заявителя, представившего заявление о выдаче заключения о соответствии (не-

соответствии) требованиям, предъявляемым к определенному виду организации по племенному живот-
новодству, и эпизоотическом благополучии хозяйства, Министерством проводятся документарные про-
верки без согласования с органами прокуратуры.

3.1.25. Основанием для проведения проверки заявителя является поступление к должностному лицу 
отдела животноводства заявления и прилагаемых документов с резолюцией руководителя Министерства 
(его заместителя) «Для рассмотрения».

Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать рабочих дней.
3.1.26. Ответственными за проведение документарной проверки являются должностные лица отдела 

животноводства.
3.1.27. Предметом документарной заявителя являются сведения, содержащиеся в представленных 

заявлении и документах, в целях оценки соответствия таких сведений требованиям, предъявляемым к 
определенному виду организаций по племенному животноводству, установленными Правилами в об-
ласти племенного животноводства «Виды организаций, осуществляющих деятельность в области пле-
менного животноводства», утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 17 ноября 2011 года № 431, и (или) об эпизоотическом благополучии хозяйства заявителя.

3.1.28. Документарная проверка проводится в Министерстве путем проведения экспертизы докумен-
тов и проверки полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся в представленных заяв-
лении о выдаче заключения о соответствии (несоответствии) требованиям, предъявляемым к опреде-
ленному виду организации по племенному животноводству, и эпизоотическом благополучии хозяйства 
и документах.

3.1.29. Критерии принятия решений о соответствии или несоответствии заявителя требованиям, 
предъявляемым к определенному виду организаций по племенному животноводству, установленными 
Правилами в области племенного животноводства «Виды организаций, осуществляющих деятельность 
в области племенного животноводства», утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 17 ноября 2011 года № 431, и (или) об эпизоотическом благополучии хозяйст-
ва заявителя при проведении документарной проверки определяются вышеуказанными требованиями.

3.1.30. Результатом административного действия является установление соответствия или несоот-
ветствия заявителя требованиям, предъявляемым к определенному виду организаций по племенному 
животноводству, установленными Правилами в области племенного животноводства «Виды организа-
ций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства», утвержденными приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2011 года № 431, и (или) об 
эпизоотическом благополучии хозяйства заявителя.

3.1.31. В случае соответствия (не соответствия) заявителя требованиям, предъявляемым к опреде-
ленному виду организаций по племенному животноводству, установленными Правилами в области пле-
менного животноводства «Виды организаций, осуществляющих деятельность в области племенного жи-
вотноводства», утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
17 ноября 2011 года № 431, и (или) об эпизоотическом благополучии хозяйства заявителя, должностное 
лицо отдела животноводства готовит проект приказа о выдаче заключения о соответствии (несоответст-
вии) требованиям, предъявляемым к определенному виду организации по племенному животноводству, 
и эпизоотическом благополучии хозяйства.

Принятие решения о выдаче заключения о соответствии (несоответствии) требованиям, предъявляе-
мым к определенному виду организации по племенному животноводству, и эпизоотическом благополу-
чии хозяйства.

3.1.32. Основанием для начала исполнения административного действия является завершение доку-
ментарной проверки.

3.1.33. Срок принятия решения о выдаче заключения о соответствии (несоответствии) требованиям, 
предъявляемым к определенному виду организации по племенному животноводству, и эпизоотическом 
благополучии хозяйства не может превышать 30 дней с момента регистрации заявления. В случае необ-
ходимости проведения дополнительной экспертизы указанный срок продлевается на период ее проведе-
ния, но не более чем на 30 дней.

3.1.34. Должностными лицами, ответственными за оформление решения являются должностные 
лица отдела животноводства.

3.1.35. Проект решения о выдаче заключения о соответствии (несоответствии) требованиям, предъ-
являемым к определенному виду организации по племенному животноводству, и эпизоотическом благо-
получии хозяйства оформляется должностным лицом отдела животноводства на бумажном носителе на 
основании результатов документарной проверки заявителя.

Подписанный начальником отдела животноводства и должностным лицом отдела животноводства 
проект решения представляется руководителю Министерства (его заместителю) для подписания.

3.1.36. В журнал регистрации решений в отделе животноводства вносится запись о принятом реше-
нии, которая содержит:

регистрационный номер решения (порядковый номер записи);
дату принятия решения;
наименование организации.
3.1.37. Решение о выдаче заключения о соответствии (несоответствии) требованиям, предъявляемым 

к определенному виду организации по племенному животноводству, и эпизоотическом благополучии 
хозяйства направляется заявителю в течение трех рабочих дней после принятия соответствующего ре-
шения. В случае, если в заявлении о выдаче заключения о соответствии (несоответствии) требованиям, 
предъявляемым к определенному виду организации по племенному животноводству, и эпизоотическом 
благополучии хозяйства было указано на необходимость направления решения о выдаче заключения 
о соответствии (несоответствии) требованиям, предъявляемым к определенному виду организации по 
племенному животноводству, и эпизоотическом благополучии хозяйства в форме электронного докумен-
та, Министерство направляет заявителю соответствующее решение в форме электронного документа по-
средством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

3.1.38. В случае выдаче заключения о несоответствии требованиям, в заключении в обязательном 
порядке указывается причина несоответствия.

3.1.39. Критерием принятия решения о выдаче заключения о соответствии (несоответствии) требова-
ниям, предъявляемым к определенному виду организации по племенному животноводству, и эпизооти-
ческом благополучии хозяйства является:

- непредставление или представление неполного комплекта документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги в соответствии с подпунктом 2.7.1 пункта 2.7 настоящего Регламента;

- несоответствие заявителя требованиям, предъявляемым к определенному виду организаций по пле-
менному животноводству, установленными Правилами в области племенного животноводства «Виды 
организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства», утвержденными 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2011 года № 431, и 
(или) об эпизоотическом благополучии хозяйства заявителя.

3.1.40. Результатом выполнения административной процедуры является решение о выдаче заключе-
ния о соответствии (несоответствии) требованиям, предъявляемым к определенному виду организации 
по племенному животноводству и эпизоотическом благополучии хозяйства.

3.1.41. Способом фиксации результата является регистрация решения в журнале регистрации реше-
ний в отделе животноводства.

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется уведомление:
- о начале предоставления государственной услуги;
- об окончании предоставления государственной услуги.

3.2. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг (функций) и Портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Республики Калмыкия, административных процедур (действий) в соответствии с поло-
жениями статьи 10 Федерального закона.

3.2.1. Исчерпывающий перечень административных действий при получении государственной услу-
ги в электронной 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
3.2.2. Направление уведомления о порядке и сроках предоставления государственной услуги осу-

ществляется в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения соответствующего дейст-
вия, на адрес электронной почты или с использованием средств Регионального портала в единый личный 
кабинет по выбору заявителя.

3.2.3. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя за полу-
чением услуги через Региональный портал госуслуг с заявлением о предоставлении услуги.

3.2.4. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения заявителем электронной 
формы заявления на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) без не-
обходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

3.2.5. После заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления автоматически 
осуществляется форматно-логическая проверка сформированного запроса в порядке, определяемом ор-
ганом власти.

При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомля-
ется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообще-
ния непосредственно в электронной форме заявления.

3.2.6. Заявителю направляется уведомление о получении заявления с использованием Регионального 
портала.

3.2.7. При формировании заявления заявителю обеспечивается:
- возможность копирования и сохранения заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги;
- возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
- сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию 

пользователя, 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 использо-
ванием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая си-
стема идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техноло-
гическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентифика-
ции), и сведений, опубликованных на Региональном портале госуслуг, 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 портале госуслуг;

- возможность доступа заявителя на Региональном портале госуслуг к ранее поданным им заявлени-
ям в течение не менее одного года.

3.2.8. Сформированное заявление и документы, указанные в пунктах 2.6., 2.7., необходимые для по-
лучения услуги в соответствии настоящим Регламентом направляются в Министерство посредством Ре-
гионального портала госуслуг.

3.2.9. Министерство обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления государст-
венной услуги, и регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем та-
ких документов на бумажном носителе. Срок регистрации запроса - 1 рабочий день.

3.2.10. Предоставление государственной услуги начинается с момента приема и регистрации Мини-
стерством электронных 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 лич-
ная явка.

3.2.11. Предоставление информации об оплате услуг осуществляется с использованием информации, 
содержащейся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных пла-
тежах, если иное не предусмотрено федеральными законами.

3.2.12. При получении заявления в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется 
форматно-логический контроль заявления и заявителю сообщается присвоенный заявлению в электрон-
ной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Регионального портала госуслуг 
заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного заявления.

3.2.13. Прием, регистрация и исполнение заявления осуществляются должностным лицом, уполно-
моченным на предоставление государственной услуги.

3.2.14. Исполнение заявления заключается в подготовке ответа заявителю после анализа информа-
ции, содержащейся в заявлении и приложенных к нему документов (при их наличии).

3.2.15. После принятия заявления должностным лицом, уполномоченным на предоставление госу-
дарственной услуги, статус заявления в Едином личном кабинете на Региональном портале госуслуг 
обновляется до статуса «принято».

3.2.16. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления государственной 
услуги.

3.2.17. Информация о ходе предоставления государственной услуги направляется заявителю Мини-
стерством в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствую-
щего действия с использованием средств Регионального портала госуслуг.

3.2.18. При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю в срок, не пре-
вышающий одного рабочего дня после завершения соответствующего действия направляется:

- уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставле-
ния услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предостав-
ления услуги, и начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания 
предоставления услуги;

- уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления услуги, 
содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении услуги и возможности 
получить результат предоставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги.

3.2.19. Результатом административной процедуры является подготовка ответа на заявление в форме 
документа, указанного в пункте 2.3 настоящего Регламента.

3.2.20. Ответ на заявление направляется заявителю в форме и способом, выбранным заявителем при 
подаче заявления. При отсутствии в заявлении указания на способ получения ответа ответ направляется 
по почтовому адресу заявителя. Срок направления результата заявления составляет 3 дня с даты подго-
товки документа, указанного в пункте 2.3. настоящего Регламента. Заявитель вправе получить результат 
предоставления услуги в форме электронного документа или на бумажном носителе в течение срока 
действия результата предоставления услуги.

3.2.21. Заявитель вправе получить результат предоставления услуги в форме электронного документа 
или на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления услуги.

3.2.22. Критерием принятия решения является обращение заявителя за получением государственной 
услуги в электронной форме.

3.2.23. Способ фиксации результата - направление сообщения в Единый личный кабинет заявителя 
на Региональном портале госуслуг.

3.2.24. Максимальный срок административной процедуры соответствует срокам, указанных в пункте 
2.4 настоящего Регламента, со дня регистрации соответствующего заявления.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах

3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заяви-
теля, получившего оформленный в установленном порядке результат предоставления государственной 
услуги, об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах в Министерство или МФЦ.

3.3.2. Срок передачи запроса заявителя из МФЦ в Министерство - в течение 1 рабочего дня после 
регистрации.

3.3.3. Решение об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной услуги документах принимается в случае, если в указанных документах выяв-
лены несоответствия прилагаемой к заявлению документации, а также использованным при подготовке 
результата государственной услуги нормативным документам.

3.3.4. Критерием принятия решения является наличие допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах.

3.3.5. Результатом административной процедуры является исправление допущенных должностным 
лицом Министерства 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 предоставления услуги документах.

3.3.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - регистрация в журна-
ле исходящей документации в порядке делопроизводства.

3.3.7. Срок выдачи результата не должен превышать 10 календарных дней с даты регистрации обра-
щения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах.

IV. Формы контроля за исполнением регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными 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 Ми-
нистерства положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений осуществляется 
непрерывно руководителем Министерства или его заместителем, курирующим вопросы предоставления 
государственной услуги.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению государственной услуги, и принятием решений должностны-
ми лицами отдела животноводства осуществляется непрерывно начальником отдела животноводства.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качест-
вом предоставления 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, со-
держащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Министерства.

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения должностными лицами 
отдела животноводства положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих 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 предостав-
ления государственной услуги принимается руководителем Министерства (его заместителем).

4.2.4. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и привлече-
ния виновных лиц к ответственности. Результаты проверок отражаются отдельной справкой или актом.

4.2.5. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводят-
ся на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц Министер-
ства, принятые или осуществленные в ходе предоставления государственной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего государственную услугу, за ре-
шения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государ-
ственной услуги

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей долж-
ностные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) административной ответственности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия.

4.3.2. Должностное лицо, не представившее (несвоевременно представившее) запрошенные и нахо-
дящиеся в распоряжении соответствующих органа либо организации документ или информацию, подле-
жит административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением го-
сударственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

Граждане, их объединения и организации вправе осуществлять контроль за предоставлением госу-
дарственной услуги 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 предоставле-

ния государственной услуги;
- вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Регламента.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
Министерства, предоставляющего государственную услугу, должностного лица Министерства, предо-
ставляющего государственную услугу, многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, или их 
работников

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 
многофункционального центра (далее - жалоба)

Заявитель имеет право подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) органа, предо-
ставляющего государственную 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, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

Жалоба может быть направлена в:
Правительство Республики Калмыкия;
Жалобы рассматривают:
в Правительстве Республики Калмыкия - Заместитель Председателя Правительства Республики Кал-

мыкия, в ведении которого находится Министерство, предоставляющее государственную услугу;

5.3. Предмет досудебного обжалования
Предметом досудебного обжалования могут являться действие (бездействие) должностного лица 

предоставляющего 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 адресу электронной почты, указанным в пунктах настоящего Административ-
ного регламента.

Жалоба подается в Министерство в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 
Жалобы на решения, принятые руководителем контролирующего органа, рассматриваются непосредст-
венно руководителем органа предоставляющего государственную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа предоставляющего государственную услугу, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных 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 обраще-

ния и роспись лица, ответственного за прием обращений от граждан.
Жалоба должна содержать в обязательном порядке либо наименование государственного органа, в ко-

торые направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностно-
го 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 обра-
щению документы и материалы либо их копии.

В обращении в форме электронного документа заявитель в обязательном порядке указывает свои 
фамилию, имя, отчество (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 ма-
териалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в пись-
менной форме.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является письменное 

обращение, обращение в форме электронного документа, принятое в ходе личного приема, которое под-
лежит регистрации и рассмотрению.

5.5. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обосно-
вания 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 адресована 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 при-
остановления ее рассмотрения

Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (претензии) либо приостановления ее рас-
смотрения не установлен.

В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение 
или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение (жалобу) не дается.
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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 обращение 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 обращение не дается 
и оно не подлежит направлению на рассмотрение должностному лицу в соответствии с компетенцией, о 
чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обраще-
ние, 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 приводят-
ся новые доводы или обстоятельства, руководитель Министерства, должностное лицо либо уполномо-
ченное 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 направля-
емые обращения направлялись в один и тот же государственный 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 разгла-
шения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую Федеральным законом тайну, 
заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен-
ного 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 

Министерством опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги в 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, 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 жела-

нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админист-
ративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 
использованием «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 информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», на официальном сайте Министерства, а также по телефону, электронной почте, при личном 
приеме.

5.11. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а 
также его должностных лиц

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и (или) действий (бездействия) Мини-
стерства, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц, регулируется:

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

- постановлением Правительства РФ от 16.08.2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных 
лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фон-
дов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 
законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельнос-
ти, 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 работ-
ников»;

- постановлением Правительства Республики Калмыкия от 02.04.2013 г. № 156 «О Порядке подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Республики 
Калмыкия и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной 
власти Республики Калмыкия, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального цен-
тра, работников многофункционального центра».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и муниципальных услуг

6.1. Основанием для начала административной процедуры является подача заявителем в МФЦ заяв-
ления о предоставлении государственной услуги с документами, указанными в пункте 2.6. настоящего 
Регламента.

6.2. Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных 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 заяви-
теля с соответствующим запросом о предоставлении государственной услуги или запросом, указанным 
в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ, а взаимодействие с органами, предоставляющими государ-
ственные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии 
с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.

6.3. МФЦ обеспечивает информирование заявителей о порядке предоставления государственной 
услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопро-
сам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование заявителей о по-
рядке 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 установлен-
ном 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 услу-
ги, 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 предо-

ставлении (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 № 1
к Административному регламенту

предоставления Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия государственной услуги 
по выдаче заключения о соответствии (несоответствии) требованиям, предъявляемым к определенному 

виду организации по племенному животноводству, и эпизоотическом благополучии хозяйства

В министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия

Заявление
о выдаче заключения о соответствии (несоответствии) требованиям, предъявляемым 

к определенному виду организации по племенному животноводству, и эпизоотическом 
благополучии хозяйства

Заявитель
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(полное и (или) сокращенное наименование, организационно-правовая форма юридического лица 

(организации))
в лице
___________________________________________________________________________________
(должность, Фамилия Имя Отчество)
___________________________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
(юридический адрес)

___________________________________________________________________________________
(адрес место нахождения осуществления производственной деятельности юридического лица)

___________________________________________________________________________________
(кадастровые номера земель сельскохозяйственного назначения в собственности, хозяйственном ве-

дении, оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год 

и более, права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости юриди-
ческого лица)

Адрес электронной почты: 
Телефон: 

Прошу выдать заключение о соответствии (несоответствии) требованиям, предъявляемым к опреде-
ленному виду организации по племенному животноводству, и эпизоотическом благополучии хозяйства

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(вид организации по племенному животноводству; вид, порода, тип (кросс) животных – для органи-

заций, осуществляющих разведение животных*)

* в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 3 августа 1995 г. № 123-ФЗ «О племенном 
животноводстве», в соответствии с пунктом 3 Правил в области племенного животноводства «Виды ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства», утвержденных при-
казом Минсельхоза России от 17 ноября 2011 г. № 431

Документы сданы
«_____»____________________20__ г.

Подпись ____________/_______________
(Ф.И.О. заявителя с расшифровкой)

М.П.  Документы приняты
«_____»____________________ 20__ г.

Подпись ____________/_______________
Ф.И.О. (специалиста, принявшего заявление, с расшифровкой)

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия государственной услуги 
по выдаче заключения о соответствии (несоответствии) требованиям, предъявляемым к определенному 

виду организации по племенному животноводству, и эпизоотическом благополучии хозяйства

Опись
документов, прилагаемых к заявлению

Заявитель
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(полное и (или) сокращенное наименование юридического лица)

№
п/п Наименование документов Кол-во

листов

1

Сведения о достоверности происхождения племенных животных 
и отсутствии (наличии) у них генетических аномалий, выданные 
лабораторией, проводивших генетическую экспертизу племенных 
животных (кроме контрольно-испытательных станций животноводства, 
лабораторий селекционного контроля качества молока, шерсти, 
лабораторий иммуногенетической экспертизы, центров 
информационного обеспечения, лабораторий молекулярно-генетической 
экспертизы, селекционных центров (ассоциаций) по породе, 
региональных информационно-селекционных центров, племенных 
предприятий (региональных) по хранению и реализации семени 
животных-производителей, организаций по трансплантации эмбрионов)

2

Сведения о достоверности происхождения племенных животных, 
от которых получен племенной материал, и отсутствии (наличии) у 
них генетических аномалий, выданные лабораторией, проводивших 
генетическую экспертизу указанных племенных животных (для 
организаций по искусственному осеменению племенных животных, 
племенных предприятий (региональных) по хранению и реализации 
семени животных-производителей, организаций по трансплантации 
эмбрионов)

3

Сведения о периодичности контроля молочной продуктивности коров 
и коз, в том числе с определением содержания жира и белка в молоке, 
выданные лабораторий селекционного контроля качества молока, 
проводивших указанные исследования (для племенных организаций по 
разведению крупного рогатого скота, за исключением крупного рогатого 
скота мясных пород, и коз молочных пород)

4

Сведения о периодичности контроля шерстной продуктивности, 
выданные лабораторией селекционного контроля качества шерсти, 
проводивших указанные исследования (для племенных организаций 
по разведению овец, за исключением овец мясного направления 
продуктивности)
Итого документов:

Документы сданы
«_____»____________________20__ г.

Подпись ____________/_______________
(Ф.И.О. заявителя с расшифровкой)

М.П.  Документы приняты
«_____»____________________ 20__ г.

Подпись ____________/_______________
Ф.И.О. (специалиста, принявшего заявление, с расшифровкой)

 


