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ОФИЦИАЛЬНО
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

27 сентября 2021 года                                    № 125-п                                              г. Элиста

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота
 на территории животноводческой стоянки 
КФХ Замаева А.Ш., Соленовского сельского 
муниципального образования Яшалтинского района 
Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года 
№ 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина 
и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию 
очагов бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов), утвержденными приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 8 сентября 2020 года № 533,  
приказываю:

1. Отменить с 27 сентября 2021 г. ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу 
крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки КФХ Замаева А.Ш., 
Соленовского сельского муниципального образования Яшалтинского района Республики 
Калмыкия, установленные приказом Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 4 
июня 2021 г. № 67-п.

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия 
от 4 июня 2021 г. № 67-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки КФХ 
Замаева А.Ш., Соленовского сельского муниципального образования Яшалтинского района 
Республики Калмыкия».

Заместитель начальника
Управления ветеринарии 
Республики Калмыкия                                                                 В.А. Качканов

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

27 сентября 2021 года                                    № 126-п                                              г. Элиста

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) по лейкозу крупного рогатого скота
 на территории животноводческой стоянки 
КФХ Замаева А.Ш., Соленовского СМО, 
Яшалтинского района Республики Калмыкия.

В соответствии со статьями 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года 
№ 4979-1 «О ветеринарии», приказываю:

1. Отменить с 27 сентября 2021 г. ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу 
крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки КФХ Замаева А.Ш., Со-
леновского сельского муниципального образования Яшалтинского района Республики Кал-
мыкия, установленные приказом Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 4 июня 
2021 г. № 66-п.

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 
4 июня 2021 г. № 66-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по лей-
козу крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки КФХ Замаева А.Ш., 
Соленовского сельского муниципального образования Яшалтинского района Республики 
Калмыкия».

Заместитель начальника
Управления ветеринарии 
Республики Калмыкия                                                                  В.А. Качканов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 10 сентября 2021 г.  № 347                                        г. Элиста

О внесении изменения в Порядок предоставления грантов в форме субсидий из республи-
канского бюджета на реализацию мероприятий по организации обучения участников изби-
рательного процесса в Республике Калмыкия, утвержденныйпостановлением Правительства 

Республики Калмыкия
от 16 августа 2021 г.№ 311

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

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

в разделе 1 «Общие положения»:
в абзаце втором пункта 1.3 слова «по адресу: 08izbirkom@mail.ru» заменить словами «по 

адресу: www.kalmyk.izbirkom.ru».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                             Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 16 сентября 2021 г.    № 351                      г. Элиста

О Координационном совете по вопросам развития
биосферного резервата «Черные земли»

В целях решения задач по охране окружающей среды, сохранению и рациональному 
использованию биологического разнообразия, природных ресурсов и устойчивого развития 
территории биосферного резервата «Черные земли» Правительство Республики Калмыкия 
постановляет:

1. Образовать Координационный советпо вопросам развития биосферного резер-
вата «Черные земли».

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Координационном совете по вопросам развитиябиосферного резервата 

«Черные земли»;
состав Координационного советапо вопросам развития биосферного резервата «Черные 

земли».

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия      Ю. Зайцев

Утверждено
постановлением Правительства

Республики Калмыкия 
от 16 сентября 2021 г. № 351

Положение 
о Координационном советепо вопросам развития

биосферного резервата «Черные земли»

I. Общие положения

1.1. Координационный совет по вопросам развитиябиосферного резервата «Черные зем-

ли» (далее - Координационный совет) создается с целью развития территории биосферного 
резервата и усиления его роли в социально-экономическом и культурном развитиирегиона.

1.2. Координационный совет является постоянно действующим коллегиальным органом 
управления и проводит свою работу во взаимодействии с органами государственной власти 
Республики Калмыкия, органами местного самоуправления и организациями.

1.3 Координационный совет в своей деятельности руководствуется Конвенцией о биоло-
гическом разнообразии 1992 года, Севильской стратегией для биосферных резерватов 1995 
года, Положением о Всемирной сети биосферных резерватов 1995 года, нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Республики Калмыкия и настоящим Положением.

1.4. Персональный состав Координационного совета утверждается Правительством Ре-
спублики Калмыкия.

Координационный совет вправе привлекать для участия в своей работе специалистов в 
области охраны и изучения окружающей среды, экономики, социальных наук, менеджмен-
та, маркетинга, международных отношений, юриспруденции и в других областях.

II. Основные задачи Координационного совета

Основными задачами Координационного совета являются:
2.1. Управление и координация деятельности заинтересованных сторон на территории 

биосферного резервата.
2.2. Укрепление вклада биосферного резервата в осуществление международных дого-

воров, направленных на сохранение окружающей среды и устойчивое развитие, в частно-
сти, Конвенции о биологическом разнообразии и других договоров, касающихся изменений 
климата, сохранения лесов и борьбы с опустыниванием.

2.3. Расширение партнерских связей с другими биосферными резерватами.
2.4. Организация разработки методических программных материалов по проблемам со-

хранения и развития природных ресурсов биосферного резервата.
2.5. Организация обучения и повышения квалификации специалистов в области охраны 

и изучения окружающей среды.
2.6. Проведениемеждународных, региональных и национальных   встреч, конференций, 

семинаров, совещаний по вопросам устойчивого развития территории биосферного резер-
вата и участие в них.

III. Функции Координационного совета

Координационный совет в соответствии с возложенными на него задачами:
3.1. Организует разработку плана управления и развития биосферного резервата (менед-

жмент-плана). Определяет необходимые и наиболее рациональные пути развития в области 
природопользования, охраны историко-культурного и природного наследия, сельского хо-
зяйства, инженерной инфраструктуры, туристической деятельности, экологического обра-
зования, строительства, обустройства рекреации и т.д.

3.2. Осуществляет постоянный контроль за выполнением и корректировкой плана управ-
ления.

3.3. Определяет и изыскивает возможные источники финансирования проектов, про-
грамм и планов деятельности биосферного резервата.

3.4. Осуществляет совместную работу с заинтересованными сторонами по выработке 
предложений и рекомендаций по совершенствованию деятельности биосферного резервата.

3.5. Формирует при Координационном совете комиссии, рабочие группы по направлени-
ям деятельности биосферного резервата.

3.6. Организует работу специалистов по выработке рекомендаций по проектам и целе-
вым программам, выносимым на рассмотрение Координационного совета.

3.7. Организует разработку и рассмотрение аналитических и информационных материа-
лов, проектов нормативных актов и других документов.

3.8. Вносит предложения в соответствующие органы государственной власти Республи-
ки Калмыкия по вопросам регулирования деятельности биосферного резервата.

3.9. Обеспечивает формирование позитивного общественного мнения о деятельности 
биосферного резервата.

3.10. Организует взаимодействие с Российским комитетом Программы ЮНЕСКО «Че-
ловек и биосфера», членами Всемирной сети биосферных резерватов и другими заинтере-
сованными сторонами.

3.11. Обеспечивает подготовку проектов нормативных правовых актов о совершенство-
вании экономических механизмов деятельности биосферного резервата.

IV. Структура и порядок работы Координационного совета

4.1. В состав Координационного совета входят председатель Координационного совета, 
его заместитель, ответственный секретарь и члены Координационного совета.

4.2. Основной организационной формой работы Координационного совета является за-
седание.

4.3. Работу Координационного совета организует его председатель. В случае отсутствия 
председателя его функции по руководству работой Координационного совета осуществляет 
заместитель председателя.

4.4. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в полугодие. По проблемам, требующим оперативного решения, могут 
проводиться внеочередные заседания Координационного совета.

4.5. Решение Координационного совета принимается открытым голосованием и счита-
ется принятым, если при наличии кворума (больше половины списочного состава Коорди-
национного совета) за него проголосовала большая часть присутствующих членов Коор-
динационного совета. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
Координационного совета, при его отсутствии - заместителя председателя Координацион-
ного совета.

4.6. Принимаемые на заседаниях Координационного совета решения оформляются про-
токолом не позднее трех дней с момента проведения заседания Координационного совета. 
Протокол подписывает председательствующий на заседании Координационного совета.

4.7. Протоколы заседаний и иная информация о деятельности Координационного совета 
доводятся до сведения членов Координационного совета, заинтересованных должностных 
лиц и организаций путем рассылки материалов в течение одного месяца со дня проведения 
заседания.

4.8. О дате, месте проведения и повестке дня очередного заседания Координационного 
совета члены Координационного совета должны быть проинформированы не позднее, чем 
за 3 дня до заседания. В случае невозможности присутствовать на заседании член Коорди-
национного совета обязан поставить в известность ответственного секретаря Координаци-
онного совета.

4.9. Председатель Координационного совета:
а) осуществляет руководство работой Координационного совета в соответствии с насто-

ящим Положением;
б) проводит заседания Координационного совета;
в) представляет Координационный совет в органах государственной власти;
г) подписывает решения, пресс-релизы Координационного совета и документы, исходя-

щие от имени Координационного совета;
д) вносит на рассмотрение Координационного совета предложения по изменению Поло-

жения о Координационном совете и его составе.
4.10. Члены Координационного совета обязаны посещать заседания и выполнять работу 

в соответствии с решениями Координационного совета.
4.11. Члены Координационного совета вправе:
а) участвовать в работе комиссий, комитетов, рабочих групп, созданных Координацион-

ным советом для выполнения задач, определенных настоящим Положением;
б) выступать в качестве консультантов, экспертов для выполнения решений Координа-

ционного совета;
в) знакомиться с решениями, стенограммами, протоколами заседаний Координационно-

го совета.

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия 
от 16 сентября 2021 г. № 351

Состав Координационного совета по вопросам развития
биосферного резервата «Черные земли»

Кюкеев Н.Г. - заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия, Председатель 
Координационного совета;

Джамбинов 
О.В.

- Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия, 
заместитель председателя Координационного совета;

Убушаев Б.И. - директор ФГБУ «Государственный заповедник «Черные земли», ответственной 
секретарь Координационного совета (по согласованию);

Члены Координационного совета:

Баринов Э.В. - Министр образования и науки Республики Калмыкия;

Богун А.П. - Директор БНУ РК «Институт комплексных исследований аридных территорий» 
(по согласованию);

Годжуров С.В. - Глава Кетченеровского муниципального районного образования Республики 
Калмыкия (ахлачи) (по согласованию).

Крылов В.П. - Глава Черноземельского муниципального районного образования Республики 
Калмыкия (ахлачи) (по согласованию);

Лахнов А.И. - заместитель Главы Приютненского муниципального районного образования 
Республики Калмыкия (по согласованию);

Летуева Л.Б. - заместитель  Министра культуры и туризма Республики Калмыкия;
Максимова К.Б. - заместитель Министра финансов Республики Калмыкия;

Маминова О.Б. - заместитель Министра социального развития, труда и занятости Республики 
Калмыкия;

Менкнасунов М.П. - Министр сельского хозяйства Республики Калмыкия;

Мушаев С.Г. - Глава Яшкульского муниципального районного образования Республики 
Калмыкия (ахлачи) (по согласованию);

Наранов Б.В. - директор БУ РК «Дирекция особо охраняемых 
природных территорий Республики Калмыкия»  
(по согласованию);

Очиров Г.Г. - Глава Юстинского муниципального районного образования Республики 
Калмыкия (ахлачи) (по согласованию);

Сангаджиев О.В. - заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Калмыкия;

Церенов Э.Н. - Министр по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия;

Чиджиев У.У. - Глава Яшалтинского муниципального районного образования Республики 
Калмыкия (ахлачи) (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 16 сентября 2021 г.   № 352  г. Элиста

О внесении изменений в состав правления Территориального фонда
 обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия, утвержденный поста-

новлением Правительства Республики Калмыкия 
от 18 июля 2011г. №224

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в состав правления Территориального фонда обязательного медицинского стра-

хования Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 18 июля 2011 г. № 224 «О правлении Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Калмыкия»,следующие изменения:

1) включить в состав правленияСараева Б.А. - Первого заместителя Министра здравоох-
ранения Республики Калмыкия;

2) исключить из состава правления Динкиеву Г.К.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия     Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 16 сентября2021 г.           № 353   г. Элиста

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия 
от 16 августа 2021 г. № 307 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия от 16 августа 2021 г. № 307 

«О реализации пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 
2021 г. № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Феде-
рации» следующие изменения:

абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Установить, что при исполнении контракта, предметом которого является выполнение 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который 
заключен в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспе-
чения государственных нужд Республики Калмыкия (далее - контракт):»;

дополнить подпунктами «а» – «в» следующего содержания:
«а) допускается в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» изменение существенных условий контракта, стороной которо-
го является заказчик в том числе изменение (увеличение) цены контракта, при совокупности 
следующих условий:

изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств, доведенных до получателя средств республиканского бюджета в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, на срок исполнения 
контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта 
более чем на 30 процентов;

предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального 
строительства (актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и содержа-
щим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-техниче-
ского обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных 
и количественных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика или технического 
заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ) физические объемы работ, 
конструктивные, организационно-технологические и другие решения не изменяются;

размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в соответствии с порядком, 
установленным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйст-
ва Российской Федерации, а цены контракта, размер которой составляет или превышает 100 
млн. рублей, - по результатам повторной государственной экспертизы проектной докумен-
тации, проводимой в части проверки достоверности определения сметной стоимости строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, 
проведения работ по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с пунктом 
45(14) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и про-
ведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий»;

изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчи-
ком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий кон-
тракта на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с сущест-
венным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использо-
ванию при исполнении такого контракта, с приложением информации и документов, обосно-
вывающих такое предложение;

контракт заключен до 1 июля 2021 г. и обязательства по нему на дату заключения соглаше-
ния об изменении условий контракта не исполнены;

б) при необходимости изменения (увеличения) цены контракта в связи с увеличением цен 
на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении 
контракта, до размера, превышающего стоимость объекта капитального строительства, ука-
занную в акте (решении) об осуществлении капитальных вложений, такое изменение (уве-
личение) осуществляется после принятия решения Правительства Российской Федерации 
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской 
Федерации (в случае использования таких ассигнований) в соответствии с Положением об 
использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Фе-
дерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декаб-
ря 2019 г. № 1846 «Об утверждении Положения об использовании бюджетных ассигнований 
резервного фонда Правительства Российской Федерации»;

в) в случае изменения (увеличения) цены контракта до размера, превышающего стои-
мость объекта капитального строительства, указанную в акте (решении) об осуществлении 
капитальных вложений, не требуется:

внесения изменений в акт (решение) об осуществлении капитальных вложений;
проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использова-

ния средств республиканского бюджета, направляемых на капитальные вложения, а также 
уточнения расчета интегральной оценки эффективности использования средств республи-
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канского бюджета, направляемых на капитальные вложения, которые предусмотрены по-
становлением Правительства Республики Калмыкия от 9 октября 2020 г.№ 319 «О Порядке 
проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования 
средств республиканского бюджета, направляемых на капитальные вложения».».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                          Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 17 сентября 2021 г.   № 354     г. Элиста

О внесении изменений в Положение о функционировании территориальной подсети сети 
наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения Респу-
блики Калмыкия, утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 

22 октября 2020 г. № 332

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Положение о функционировании территориальной подсети сети наблюдения и 

лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения Республики Калмыкия, 
утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 22 октября 2020 г. 
№ 332 «О территориальной подсети сети наблюдения и лабораторного контроля граждан-
ской обороны и защиты населения Республики Калмыкия», следующие изменения:

пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 
«2.1. ТПСНЛК ГО и ЗН РК осуществляет функционирование на региональном уровне.
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в области гра-

жданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера межмуниципального и регионального характера, пожарной 
безопасности, а также организующий и осуществляющий региональный государственный 
надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионально-
го, межмуниципального и муниципального характера на территории Республики Калмыкия 
(далее – уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия) определяет 
состав учреждений ТПСНЛК ГО и ЗН РК и осуществляет непосредственное руководство 
деятельностью ТПСНЛК ГО и ЗН РК.

Координацию деятельности и методическое руководство ТПСНЛК ГО и ЗН РК осу-
ществляет Главное управление МЧС России по Республике Калмыкия.»;

в подпункте «б» пункта 2.3.,  пункте 7.1. слова «в области гражданской обороны и защи-
ты населения территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
межмуниципального и регионального характера» исключить.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                         Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 20 сентября 2021 г.             № 355                г. Элиста

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из республиканского бюджета авто-
номной некоммерческой организации 

«Агентство по развитию туризма Республики Калмыкия»

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
целях реализации государственной программы Республики Калмыкия «Развитие культуры и 
туризма Республики Калмыкия», утвержденной постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 27 декабря 2018 г. № 417 «О государственной программе Республики Калмыкия 
«Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия», Правительство Республики Калмы-
кия постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии из республиканского бюдже-
та автономной некоммерческой организации «Агентство по развитию туризма Республики 
Калмыкия».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                   Ю. Зайцев

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 20 сентября 2021 г. № 355

Порядок
предоставления субсидии из республиканского бюджета 

автономной некоммерческой организации 
«Агентство по развитию туризма Республики Калмыкия»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия, цели и правила предоставления субси-
дии из республиканского бюджета на обеспечение деятельности автономной некоммерческой 
организации «Агентство по развитию туризма Республики Калмыкия» (далее - Агентство, 
субсидия) в рамках подпрограммы 5 «Развитие туризма» государственной программы Ре-
спублики Калмыкия «Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия», утвержденной 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 декабря 2018 г. № 417.

1.2. Целью предоставления субсидии Агентству является финансовое обеспечение затрат, 
связанных  с реализацией мероприятий подпрограммы 5 «Развитие туризма» государствен-
ной программы Республики Калмыкия «Развитие культуры и туризма Республики Калмы-
кия», обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов, входящих в состав на-
ционального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

1.3. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
до Министерства культуры и туризма Республики Калмыкия (далее - Министерство) как по-
лучателя средств республиканского бюджета на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего 
Порядка.

1.4. Сведения о субсидии размещаются Министерством на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
при формировании проекта закона Республики Калмыкия о республиканском бюджете на со-
ответствующий финансовый год и плановый период (проекта закона Республики Калмыкия о 
внесении изменений в закон Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период).

2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, за-
ключаемого между Министерством и Агентством в соответствии с типовой формой, установ-
ленной Министерством финансов Республики Калмыкия (далее - Соглашение). 

2.2. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
1) согласие Агентства на осуществление Министерством и Республиканской службой фи-

нансово-бюджетного контроля (далее - уполномоченный орган государственного финансово-
го контроля) обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления 
субсидии;

2) обязательство Агентства по возврату в доход республиканского бюджета субсидии в 
размере, при использовании которого были допущены нарушения целей, условий и порядка 
предоставления субсидии, выявленные по результатам проверок, проведенных Министерст-
вом или уполномоченным органом государственного финансового контроля;

3) запрет приобретения за счет полученной Агентством субсидии иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудо-
вания и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления 
этих средств иных операций.

2.3. Агентство на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение Соглашения, должно соответствовать следующим требованиям:

1) у Агентства отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) у Агентства отсутствует просроченная задолженность по возврату в республиканский 
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед Республикой Калмыкия;

3) Агентство не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к Агентству другого юридического лица), ликвидации, в отношении 
него не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановле-

на в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 

руководителе и членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функ-
ции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере (при наличии) Агентст-
ва;

5) Агентство не должно получать средства из бюджета Республики Калмыкия на осно-
вании иных нормативных правовых актов Республики Калмыкия на цели, установленные 
настоящим Порядком.

2.4. В целях получения субсидии Агентство представляет в Министерство заявление о 
предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством, с приложением следу-
ющих документов:

1) заверенные руководителем и печатью Агентства копии учредительных документов 
Агентства;

2) подписанная руководителем Агентства смета планируемых расходов за счет средств 
субсидии на реализацию годового плана деятельности Агентства на текущий финансовый 
год (далее - смета) по форме согласно приложению к настоящему Порядку. Перераспреде-
ление денежных средств между направлениями расходования средств субсидии допускается 
только при согласовании с Министерством в пределах общего размера субсидии;

3) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии) Агентства 
и скрепленная печатью, подтверждающая отсутствие у организации на 1-е число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, просроченной 
задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидий и бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами, и 
иной просроченной задолженности перед Республикой Калмыкия;

4) выписки из расчетных счетов Агентства, открытых в кредитных организациях для це-
лей ведения раздельного бухгалтерского учета по денежным средствам, предоставленным 
организацией за счет субсидии;

5) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии) и скреплен-
ная печатью Агентства, подтверждающая, что Агентство не получает из республиканского 
бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики Калмыкия 
средства на цели, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Порядка;

2.5. Агентство одновременно с документами, указанными в пункте 2.4 настоящего Поряд-
ка, вправе по собственной инициативе представить следующие документы:

1) справку налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц:
3) выписку из реестра дисквалифицированных лиц.
В случае если Агентство не представило по собственной инициативе документы, предус-

мотренные подпунктами 1, 2, 3 настоящего пункта, Министерство запрашивает в течение 10 
(десяти) рабочих дней со дня регистрации заявления соответствующие сведения в налоговом 
органе.

2.6. Документы, указанные в пунктах 2.4 и 2.5 настоящего Порядка, подлежат регистра-
ции в день их поступления в Министерство с указанием даты приема.

2.7. Министерство в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления документов, 
представленных в соответствии с пунктами 2.4 и 2.5 настоящего Порядка, рассматривает их 
и принимает решение о предоставлении Агентству субсидии либо отказывает в ее предо-
ставлении.

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются;
1) несоответствие представленных Агентством документов требованиям, определенным 

пунктами 2.4 и 2.5 настоящего Порядка или непредставления (представления не в полном 
объеме) указанных документов;

2) установление факта недостоверности предоставленной Агентством информации;
3) несоответствие Агентства требованиям, определенным пунктом 2.3 настоящего Поряд-

ка.
Министерство при принятии решения о предоставлении Агентству субсидии заключает 

Соглашение в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня уведомления о принятом решении.
2.9. Соглашение должно содержать следующие положения:
1) согласие Агентства, а также лиц, получающих средства на основании договоров, за-

ключенных с Агентством (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образо-
ваний в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление 
в отношении них проверки Министерством и уполномоченным органом государственного 
финансового контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии;

2) обязательство Агентства по возврату в доход республиканского бюджета субсидии в 
размере, при использовании которого были допущены нарушения целей, условий и порядка 
предоставления субсидии, выявленные по результатам проверок, проведенных Министерст-
вом или уполномоченным органом государственного финансового контроля;

3) обязательство Агентства по соблюдению запрета приобретения Агентством, а также 
иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключен-
ных с Агентством, за счет полученных из республиканского бюджета средств иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-
тельством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления этих средств иных операций;

4) цели, условия и порядок предоставления субсидии;
5) размер субсидии;
6) направления использования субсидии согласно п.2.13. настоящего Порядка;
7) сроки перечисления субсидии;
8) значения показателей результатов предоставления субсидии, соответствующего резуль-

тату мероприятий подпрограммы «Развитие туризма» государственной программы Респу-
блики Калмыкия «Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия»;

9) сроки и формы представления Агентством отчетности по использованию субсидии в 
соответствии с пунктами 3.1 - 3.3 настоящего Порядка;

10) ответственность Агентства за нарушение условий соглашения;
11) порядок возврата и определения размера средств, полученных Агентством, подлежа-

щих возврату в доход республиканского бюджета в соответствии с настоящим Порядком;
12) обязательство Агентства по ведению раздельного учета затрат, осуществляемых за 

счет субсидии;
13) в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств 

ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, на цели, указанные в пункте 1.2 насто-
ящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, опреде-
ленном в Соглашении, условия о согласовании новых условий Соглашения или о расторже-
нии Соглашения при недостижении согласия по новым условиям.

2.10. Размер субсидии определяется законом Республики Калмыкия о республиканском 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

2.11. Результатом предоставления субсидии по реализации мероприятий в течение соот-
ветствующего финансового года и планового периода являются:

количество разработанного мастер-плана туристско-рекреационного кластера - не менее 
одного;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в реа-
лизации туристско-рекреационных кластеров - не менее 5 ед.;

размер инвестиций, вкладываемых инвесторами, в объекты туристско-рекреационных 
кластеров - не менее 100 тыс. руб.;

размер налоговых и неналоговых поступлений в бюджеты районных муниципальных 
образований Республики Калмыкия, г. Элисты и республиканский бюджет от результатов де-
ятельности туристско-рекреационных кластеров - не менее 100 тыс. руб.;

количество всероссийских и международных выставок, мероприятий по продвижению ту-
ристских продуктов, в которых приняло участие Агентство - не менее 5 ед.;

количество выставок, мероприятий по продвижению туристских продуктов, организован-
ных и проведенных Агентством - не менее 3 ед.;

количество туристов и экскурсантов, принявших участие в выставках туристских продук-
тов, организованных и проведенных Агентством - не менее 3 тыс. чел.;

количество видов разработанных и изготовленных презентационных, справочных матери-
алов: буклетов, рекламной полиграфической, издательской, аудио-, фото- и видеопродукции 
в сфере туризма, в том числе, на иностранных языках - не менее 10 видов;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в ор-
ганизации выставок, мероприятиях  по продвижению туристских продуктов, организован-
ных Агентством - не менее 15 ед.;

количество созданных рабочих мест в отрасли туризма - не менее 10 ед.
Значения результатов предоставления субсидии и показателей, необходимых для достиже-

ния результата предоставления субсидии, устанавливаются в соглашении.
2.12. Перечисление субсидии осуществляется Министерством единовременно на расчет-

ный счет Агентства, открытый в кредитной организации, в течение 5 (пяти) рабочих дней, с 
момента поступления субсидии на расчетный счет Министерства.

2.13. Агентство обеспечивает целевое использование субсидии.
К направлениям расходов, источником финансового обеспечения которых является суб-

сидия, относятся:
1) оплата услуг по созданию объектов обеспечивающей инфраструктуры и подготовке 

документов на включение в перечень мероприятий национального проекта «Туризм и инду-
стрия гостеприимства» и иные федеральные, региональные, межрегиональные и междуна-
родные программы;

2) оплата услуг в рамках реализации проектов по созданию туристско-рекреационных 
кластеров: «Экодеревня «Аршанские термы в Сосновом бору», «Зеленая стоянка «Белые вра-
та», «Лотос на Каспии» Морской курорт», «Черная жемчужина» Бальнеологический курорт», 
«Черные земли», в том числе:

по разработке концепций планировки территорий (дизайн-проектов, макетов);
по подготовке проектов расположения, а также управлению, обслуживанию, эксплуатации 

инженерных и коммунальных сетей и иных видов архитектурных, проектно-изыскательских 
работ и проектно-сметной документации; 

по получению технических условий, техническому обследованию, техническому освиде-
тельствованию, оценки объемов работ, подлежащих выполнению, технологическому присое-
динению объектов к сетям инженерно-технического обеспечения; 

по межеванию территорий и постановке на кадастровый учет объектов; 
по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов ин-

женерных изысканий, проведению проверки достоверности определения сметной стоимости 
объектов;

3) оплата расходов, связанных с участием и проведением мероприятий по продвижению 
регионального туристского продукта (туристических выставок, форумов, стратегических 
сессий, презентаций, пресс-туров и иных мероприятий, проводимых в рамках плана работы) 
в рамках деятельности Агентства;

4) оплата расходов, связанных с организацией и проведением событийных туристических 
мероприятий в Республике Калмыкия (Фестиваль тюльпанов, Фестиваль лотосов, гастроно-
мические фестивали, иные мероприятия);

5) оплата расходов, связанных с организацией экскурсионных услуг, услуг по информа-
ционному обеспечению, осуществлению функций оператора информационных систем, веде-
нию базы данных в сфере туризма Республики Калмыкия;

6) оплата расходов, связанных с проведением социологических и маркетинговых иссле-
дований в сфере туризма, по исследованию конъюнктуры рынка, сбору, обработке, анализу 
статистических данных туристических потоков и изучению общественного мнения;

7) оплата расходов по созданию объектов туристской индустрии, объектов показа, фор-
мированию туристского продукта и маршрутов культурно-познавательного, паломнического, 
экологического и иных видов туризма;

8) оплата труда работников Агентства и оплата страховых взносов во внебюджетные фон-
ды, установленные действующим законодательством Российской Федерации;

9) оплата транспортных расходов и возмещение расходов, связанных со служебными ко-
мандировками;

10) оплата коммунальных услуг и аренда помещения;
11) оплата услуг нотариуса в пределах тарифов, утвержденных в установленном порядке;
12) оплата расходов, связанных с приобретением права на использование программного 

обеспечения и баз данных, включая сопровождение;
13) оплата услуг связи, в том числе подключение и использование информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет», оплата услуг по пересылке почтовых отправлений;
14) приобретение основных средств, в том числе офисной мебели и оргтехники;
15) приобретение материальных запасов, в том числе канцелярских товаров, хозяйствен-

ных материалов, расходных материалов для оргтехники;
16) оплата иных расходов, связанных с уставной деятельностью Агентства, в том числе 

оплата расходов, связанных с подготовкой презентационных, справочных материалов, букле-
тов, вывесок, баннеров в сфере туризма, в том числе, на иностранных языках.

2.14. Не использованный на 1 января текущего финансового года, остаток субсидии подле-
жит возврату в доход республиканского бюджета в срок до 1 марта текущего года, следующе-
го за отчетным, за исключением случаев принятия Министерством по согласованию с Мини-
стерством финансов Республики Калмыкия решения о наличии потребности в направлении 
в текущем финансовом году неиспользованного остатка субсидии на цели, установленные 
пунктом 1.2 настоящего Порядка, что и в отчетном финансовом году.

2.15. Агентство в срок до 20-го января текущего финансового года представляет в Ми-
нистерство информацию о наличии у Агентства неисполненных обязательств, источником 
финансового обеспечения которых являются не использованные на 1-е января текущего фи-
нансового года остатки субсидии, а также документов (копий документов), подтверждающих 
наличие и объем указанных обязательств Агентства (за исключением обязательств по выпла-
там физическим лицам).

2.16. Министерство в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает представленные 
Агентством документы, подтверждающие наличие потребности, и принимает решение в 
форме приказа о направлении остатков субсидии на иные цели в текущем финансовом году, 
на те же цели или отказывает.

2.17. Остатки субсидий прошлых лет, не использованные на 1 января текущего финан-
сового года, в отношении которых принято решение об отказе, подлежат возврату в доход 
республиканского бюджета в срок до 1 марта текущего финансового года.

2.18. В случае нарушения Агентством условий, целей и условий предоставления суб-
сидий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам 
проверок, проведенных Министерством и (или) уполномоченным органом государственного 
финансового контроля, в случае недостижения значений результатов предоставления субси-
дии и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, в 
соответствии с соглашением, субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет:

на основании требования Министерства - не позднее десятого рабочего дня со дня полу-
чения требования;

на основании представления и (или) предписания органа государственного финансового 
контроля - в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации.

3. Требования к отчетности

3.1. Агентство направляет отчеты о достижении результатов предоставления субсидии и 
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субси-
дия, по формам, определенным Соглашением.

3.2. Отчет, указанный в пункте 3.1 настоящего Порядка, направляется в Министерство 
ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем по состоянию на 
последнее число отчетного периода, на бумажном носителе. Отчет, представляемый на бу-
мажном носителе, подписывается руководителем Агентства и скрепляется печатью. 

3.3. Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы предоставления 
Агентством дополнительной отчетности.

4. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидии и ответственность за их нарушение

4.1. Обязательная проверка соблюдения Агентством целей, условий и порядка предостав-
ления субсидии осуществляется Министерством и уполномоченным органом государствен-
ного финансового контроля.

4.2. Агентство обязано представлять по запросу Министерства и уполномоченного орга-
на государственного финансового контроля информацию, необходимую для осуществления 
проверок, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Порядка.

Министерство ежегодно на основании отчетности, указанной в  пункте 3.1 настоящего 
Порядка, осуществляет оценку эффективности использования Агентством субсидии.

 
Приложение
к Порядку предоставления
субсидии из республиканского
бюджета автономной
некоммерческой организации
«Агентство по развитию туризма Республики Калмыкия»,
утвержденному постановлением
Правительства Республики Калмыкия
от 20 сентября 2021 г. № 355

Смета
планируемых расходов автономной некоммерческой организации 
«Агентство по развитию туризма Республики Калмыкия»
на 20__ год

№
п/п Направления расходования субсидии Код целевых средств Стоимость 
(тыс. рублей)
   
   
Директор 
АНО «Агентство по развитию
туризма Республики Калмыкия» _______________  /  _________________
                                   (подпись)                   (Ф.И.О.)   

        М.П.



325 сентября 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 20 сентября 2021 г.           № 356   г. Элиста

О внесении изменений в некоторые постановления  
Правительства  Республики Калмыкия

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Внести в пункт 2 Положения о единовременной денежной выплате молодым воспитателям муниципальных дошкольных образователь-

ных организаций в качестве подъемного капитала, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2014 
г. № 463 «Об утверждении Положения о единовременной денежной выплате молодым воспитателям муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций в качестве подъемного капитала», следующее изменение:

в абзаце первом после слов «в возрасте до 35 лет» дополнить словом «включительно».  
2. Внести в пункт 2 Положения о единовременной денежной выплате молодым учителям государственных и муниципальных общеобразо-

вательных организаций Республики Калмыкия в качестве подъемного капитала, утвержденного постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 20 февраля 2013 г. № 69 «Об утверждении Положения о единовременной денежной выплате молодым учителям государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организаций Республики Калмыкия в качестве подъемного капитала», следующие изменения:

в абзацах втором, третьем после слов «в возрасте до 35 лет» дополнить соответственно словом «включительно».  

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия       Ю. Зайцев 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 20 сентября 2021 г.           № 357  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 Республики Калмыкия от 9 декабря 2010 г. № 382 «О предельной численности и 
фонде оплаты труда (в расчете на месяц) работников органов исполнительной власти Республики Калмыкия», следующее изменение:

позицию:
«

№ п/п Наименование 
министерств и ведомств

Предельная 
численность работников 

всего (единиц)

в 
том числе 

государственных 
гражданских 

служащих 
Республики 
Калмыкия

Фонд 
оплаты труда 

работников всего 
(тыс. руб.)

в том числе 
государственных гражданских 

служащих Республики 
Калмыкия

14 Министерство 
цифрового развития Республики 

Калмыкия

22 20 810,3 716,7

»
изложить в следующей редакции:
«

№ п/п Наименование 
министерств и ведомств

Предельная 
численность работников 

всего (единиц)

в 
том числе 

государственных 
гражданских 

служащих 
Республики 
Калмыкия

Фонд 
оплаты труда 

работников всего 
(тыс. руб.)

в том числе 
государственных гражданских 

служащих Республики 
Калмыкия

14 Министерство 
цифрового развития Республики 

Калмыкия

22 20 813,9 720,4

».

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

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                             Ю. Зайцев

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

22 сентября 2021г.      № 209-с       г. Элиста

Об утверждении порядка

В соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 января 2016 г. № 1 «О создании и использовании резерва ма-
териальных ресурсов Республики Калмыкия для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок использования резерва материальных ресурсов Республики Калмыкия для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера срок годности (хранение, служба, эксплуатация) которых истекает.

2. Создать Комиссию по проверке резерва материальных ресурсов Республики Калмыкия, и утвердить её состав согласно приложению 1 
к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр          Д.Троицкий

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

№43-п                      «15» сентября 2021 г.
ПРИКАЗ  

(распоряжение)

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 
«Ступа Просветления» (регистрационный номер - 081710894410004, учетный номер - 08-121337)

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 По-
ложения об Управлении по охране объектов культурного наследия Республики Калмыкия»

п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить границы территорииобъекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Ступа Просветления» (регистра-

ционный номер - 081710894410004, учетный номер - 08-121337), согласно приложению № 1.
2. Утвердить следующий режим использования территории объекта культурного наследия:
2.1. По согласованию со специально уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия Республики Калмыкия на террито-

рии объекта культурного наследия разрешается:
- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и его отдельных элементов, направленных на консервацию, реставра-

цию, ремонт, приспособление и сохранение подлинных частей, элементов, деталей здания, планировки;
- осуществление работ по изучению объекта культурного наследия, инженерных, физико-химических исследований, производство зонда-

жей, 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 объ-

екта;
- реконструкция наружных инженерных сетей, необходимых для сохранения и функционирования объекта культурного наследия с после-

дующей рекультивацией нарушенных земель;
- благоустройство территории объекта 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 объекта 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 сохране-
нию.

- 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 испол-

нительной 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 организации/  Начальник Управления по охране объектов
государственного органа   культурного наследия 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 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

№44-п                      «15» сентября 2021 г.
ПРИКАЗ  

(распоряжение)

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения Памятник «Чабан с собакой» 
(регистрационный номер - 081710894790004, учетный номер - 08-114388)

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 По-
ложения об Управлении по охране объектов культурного наследия Республики Калмыкия»

п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить границы территорииобъекта культурного наследия местного (муниципального) значения Памятник «Чабан с собакой» (реги-

страционный номер - 081710894790004, учетный номер - 08-114388), согласно приложению № 1.
2. Утвердить следующий режим использования территории объекта культурного наследия:
2.1. По согласованию со специально уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия Республики Калмыкия на террито-

рии объекта культурного наследия разрешается:
- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и его отдельных элементов, направленных на консервацию, реставра-

цию, ремонт, приспособление и сохранение подлинных частей, элементов, деталей здания, планировки;
- осуществление работ по изучению объекта культурного наследия, инженерных, физико-химических исследований, производство зонда-

жей, 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 объ-

екта;
- реконструкция наружных инженерных сетей, необходимых для сохранения и функционирования объекта культурного наследия с после-

дующей рекультивацией нарушенных земель;
- благоустройство территории объекта 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 объекта 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 сохране-

нию.
- 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 испол-

нительной 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 организации/  Начальник Управления по охране объектов
государственного органа   культурного наследия 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 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

№ 45-п                      «15» сентября 2021 г.
ПРИКАЗ  

(распоряжение)

Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия, расположенных на территории Городовиковского районного муни-
ципального образования 

Республики Калмыкия

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 По-
ложения 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 Городовиковскогорайонного муници-

пального образования Республики Калмыкия согласно приложениям № ________.
2. Утвердить следующий режим использования территорий объектов культурного наследия:
2.1. По согласованию со специально уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия Республики Калмыкия на террито-

рии объектов культурного наследия разрешается:
- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и его отдельных элементов, направленных на консервацию, реставра-

цию, ремонт, приспособление и сохранение подлинных частей, элементов, деталей здания, планировки;
- осуществление работ по изучению объекта культурного наследия, инженерных, физико-химических исследований, производство зонда-

жей, 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 объ-

екта;
- реконструкция наружных инженерных сетей, необходимых для сохранения и функционирования объектов культурного наследия с после-

дующей рекультивацией нарушенных земель;
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- 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 сохране-

нию.
- 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 испол-

нительной 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 организации/  Начальник Управления по охране объектов
государственного органа   культурного наследия 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 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

№ 46-п                      «15» сентября 2021 г.
ПРИКАЗ  

(распоряжение)

Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия, расположенных на территории Целинного районного муниципаль-
ного образования 

Республики Калмыкия

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 По-
ложения 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 Целинного районного муниципального 

образования Республики Калмыкия согласно приложениям № ________.
2. Утвердить следующий режим использования территорий объектов культурного наследия:
2.1. По согласованию со специально уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия Республики Калмыкия на террито-

рии объектов культурного наследия разрешается:
- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и его отдельных элементов, направленных на консервацию, реставра-

цию, ремонт, приспособление и сохранение подлинных частей, элементов, деталей здания, планировки;
- осуществление работ по изучению объекта культурного наследия, инженерных, физико-химических исследований, производство зонда-

жей, 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 объ-

екта;
- реконструкция наружных инженерных сетей, необходимых для сохранения и функционирования объектов культурного наследия с после-

дующей рекультивацией 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 сохране-

нию.
- 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 испол-

нительной 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 организации/  Начальник Управления по охране объектов
государственного органа   культурного наследия 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 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

№ 47-п                      «15» сентября 2021 г.
ПРИКАЗ  

(распоряжение)

Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия, расположенных на территории Черноземельского районного муни-
ципального образования 

Республики Калмыкия

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 По-
ложения 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 Черноземельского районного муници-

пального образования Республики Калмыкия согласно приложениям № ___.
2. Утвердить следующий режим использования территорий объектов культурного наследия:
2.1. По согласованию со специально уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия Республики Калмыкия на террито-

рии объектов культурного наследия разрешается:
- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и его отдельных элементов, направленных на консервацию, реставра-

цию, ремонт, приспособление и сохранение подлинных частей, элементов, деталей здания, планировки;
- осуществление работ по изучению объекта культурного наследия, инженерных, физико-химических исследований, производство зонда-

жей, 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 объ-

екта;
- реконструкция наружных инженерных сетей, необходимых для сохранения и функционирования объектов культурного наследия с после-

дующей рекультивацией 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 сохране-

нию.
- 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 испол-

нительной 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 организации/  Начальник Управления по охране объектов
государственного органа   культурного наследия 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 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

№ 48-п                      «15» сентября 2021 г.
ПРИКАЗ  

(распоряжение)

Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия, расположенных на территории Яшалтинского районного муници-
пального образования 

Республики Калмыкия

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 По-
ложения 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 Яшалтинскогорайонного муниципаль-

ного образования Республики Калмыкия согласно приложениям № ________.
2. Утвердить следующий режим использования территорий объектов культурного наследия:
2.1. По согласованию со специально уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия Республики Калмыкия на террито-

рии объектов культурного наследия разрешается:
- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и его отдельных элементов, направленных на консервацию, реставра-

цию, ремонт, приспособление и сохранение подлинных частей, элементов, деталей здания, планировки;
- осуществление работ по изучению объекта культурного наследия, инженерных, физико-химических исследований, производство зонда-

жей, 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 объ-

екта;
- реконструкция наружных инженерных сетей, необходимых для сохранения и функционирования объектов культурного наследия с после-

дующей рекультивацией 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 сохране-

нию.
- 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 испол-

нительной 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 организации/  Начальник Управления по охране объектов
государственного органа   культурного наследия 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 



525 сентября 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

МИНИСТЕРСТВО ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

«14» сентября 2021 г.    № 106-од    г. Элиста

«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимостиобъектов недвижимости
 (за исключением земельных участков),

 расположенных на территории Республики Калмыкия» 

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2017 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке», распоряжением Правительства Республики Калмыкия от 28.11.2017 № 419-р «О переходе к про-
ведению государственной кадастровой оценки в Республике Калмыкия в соответствии с Федеральным 
законом от 03.07.2017 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», Положением о Министерстве 
по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия, утвержденным постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 20.02.2013 № 65, распоряжением Министерства по земельным 
и имущественным отношениям Республики Калмыкия от 20.09.2019 № 1950-р «Об осуществлении под-
готовки и проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости (за исключением 
земельных участков), расположенных на территории Республики Калмыкия»,п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить результаты определения кадастровой стоимостиобъектов недвижимости (за исключе-
нием земельных участков), расположенных на территории Республики Калмыкия(далее –результаты 
ГКО),согласно приложению к настоящему приказу.

2. Разместить извещение об утверждении результатов ГКО и копию настоящего приказа на официаль-
ном сайте Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Опубликовать извещение об утверждении результатов ГКО и копию настоящего приказа в сете-
вом издании «Вестник правовых актов Правительства Республики Калмыкия и органов исполнительной 
власти Республики Калмыкия» согласно пункту 2 Указа Главы Республики Калмыкия от 21.08.2014 № 
104 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Правительства Республики Калмыкия и актов 
органов исполнительной власти Республики Калмыкия».

4. Разместить извещение об утверждении результатов ГКО и копию настоящего приказа на инфор-
мационных щитах Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия.

5.Направить информацию о принятии акта об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости в органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов, городских окру-
гов, муниципальных округов, для размещения извещения на официальных сайтахуказанных органов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при их наличии), опубликования соответст-
вующей информации в печатных средствах массовой информации, а также размещения извещения на 
информационных щитахуказанных органов.

6. Признать утратившим силу приказ Министерства по земельным и имущественным отношениям 
Республики Калмыкия№ 112-пр от 27.09.2012 «Об утверждении результатов кадастровой стоимости 
объектов недвижимости на территории Республики Калмыкия» с 01.01.2022 года.

7. Настоящий приказ вступает в силу по истечении одного месяца после дня его обнародования (офи-
циального опубликования).

Приложение смотрите на электронном сайте https://riakalm.ru/.
 
Министр       Э.Н. Церенов

Извещение
«Обутверждении результатов определения кадастровой стоимости, а также о порядке 

рассмотрения заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости»

Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия (далее – Ми-
нистерство) информирует об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на территории Республики Кал-
мыкияприказом Министерства от 14.09.2021 № 106-од «Об утверждении результатов определения када-
стровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на 
территории Республики Калмыкия» (далее – Приказ № 106-од).

Кадастровая стоимость указанных объектов определена Бюджетным учреждением Республики Кал-
мыкия «Бюро технической инвентаризации» на основании распоряжения Министерства от 20.09.2019 № 
1950-р «Об осуществлении подготовки и проведении государственной кадастровой оценки объектов не-
движимости (за исключением земельных участков), расположенных на территории Республики Калмы-
кия»  в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке» (далее – Закон № 237-ФЗ) и Методических указаний о государственной кадастро-
вой оценке, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
12.05.2017 № 226.

Приказ № 106-од в соответствии с положениями пункта 4 статьи 15 Закона № 237-ФЗ вступает в силу 
по истечении одного месяца после дня его обнародования (официального опубликования).

Порядок рассмотрения заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении када-
стровой стоимости, регламентирован статьей 21 Закона № 237-ФЗ и приказомРосреестра от 06.08.2020 
№П/0286 «Об утверждении формы заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, требований к заполнению заявления об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости» (копии прилагаются).

Дополнительно сообщаем, что Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Бюро технической 
инвентаризации» расположено по адресу: 358014, Республика Калмыкия, г. Элиста, АТО «Город шах-
мат» (Сити-чесс) д. 6.1/1, адрес электронной почты: burk_bti@rk08.ru.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

ПРИКАЗ
от 6 августа 2020 г. N П/0286

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБОК, ДОПУЩЕННЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ

КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ, ТРЕБОВАНИЙ К ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБОК, ДОПУЩЕННЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ

КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

В соответствии с частью 12 статьи 21 Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 237-ФЗ «О госу-
дарственной кадастровой оценке» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 
4170; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31 июля 2020 г., 
0001202007310085), пунктом 1 и подпунктом 5.26(7) пункта 5 Положения о Федеральной службе госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии, утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 1 июня 2009 г. N 457 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 
25, ст. 3052;2020, N 7, ст. 855), приказываю:

1. Утвердить:
форму заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости 

(приложение N 1);
требования к заполнению заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении када-

стровой стоимости (приложение N 2).
2. Настоящий приказ вступает в силу с даты вступления в силу приказа Минэкономразвития России о 

признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 19 февраля 2018 г. N 73 «Об утвер-
ждении Порядка рассмотрения бюджетным учреждением, созданным субъектом Российской Федерации 
и наделенным полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости, обращения об ис-
правлении технических и (или) методологических ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости» (зарегистрирован в Минюсте России 8 мая 2018 г., регистрационный N 51007), но не ранее 
1 января 2021 г.

Руководитель      О.А.СКУФИНСКИЙ

Приложение N 1
к приказу Росреестра

от 6 августа 2020 г. N П/0286

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБОК, ДОПУЩЕННЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ

КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

 _______________________________________________
 (полное наименование бюджетного учреждения, 

созданного субъектом Российской Федерации и 
наделенного полномочиями, связанными с определением 

кадастровой стоимости)

Заявление
об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости

Прошу исправить ошибки, допущенные при определении кадастровой стоимости объекта недвижи-
мости (объектов недвижимости), указанные в настоящем заявлении.

I. Сведения о заявителе
1.1 Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

физического лица; полное наименование юридического 
лица и его организационно-правовая форма, соответ-
ствующие информации, содержащейся в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, наименование 
органа государственной власти, органа местного самоу-
правления

_________
(подпись)

1.2 Почтовый адрес
1.3 Адрес электронной почты (при наличии)
1.4 Телефон для связи

II. Кадастровые номера и кадастровая стоимость объектов недвижимости, в отношении которых под-
ается заявление

N п/п Кадастровый номер Кадастровая стоимость (при необходи-
мости)

III. Сведения об ошибках, допущенных при определении кадастровой стоимости
N п/п Содержание оши-

бок, допущенных 
при определении 
кадастровой стои-

мости

Номера страниц (разделов) отчета 
об итогах государственной када-
стровой оценки (далее - отчет), 

приложений к отчету, где содержат-
ся соответствующие ошибки (при 

необходимости)

Обоснование от-
несения соответ-
ствующих сведе-
ний, указанных в 
отчете, к ошибоч-

ным сведениям

Документы, подтвер-
ждающие наличие 

ошибок, допущенных 
при определении ка-
дастровой стоимости

IV. Реестр документов, прилагаемых к заявлению
N п/п Наименование и реквизиты документов, прилагаемых к заявлению

_________ 
(подпись)

V. Место для подписи заявителя

5.1

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем заявлении, подтверждаю
__________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии)

___________
(дата)

5.2 Согласие на обработку персональных данных
___________________________________________________________________

(наименование бюджетного учреждения, осуществляющего обработку персональных данных)
___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) субъекта персональных данных)
___________________________________________________________________

(адрес места жительства субъекта персональных данных)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных, его серия и номер, дата 
выдачи и выдавший орган)

Подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных, предусмотренную пунктом 3 
статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", в целях 
рассмотрения заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой сто-
имости, в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 237-ФЗ "О государственной 
кадастровой оценке".
Мне известно, что настоящее согласие действует бессрочно и что согласие на обработку пер-
сональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной 
форме.

___________
(подпись)

__________________________
(фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии)

___________
(дата)

________
(подпись)

Приложение N 2
к приказу Росреестра

от 6 августа 2020 г. N П/0286

ТРЕБОВАНИЯ
К ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБОК, ДОПУЩЕННЫХ

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

1. Настоящие Требования устанавливают правила заполнения заявления об исправлении ошибок, до-
пущенных при определении кадастровой стоимости (далее - заявление).

2. Заявление составляется в отношении одного или нескольких объектов недвижимости на русском 
языке без сокращений слов, аббревиатур:

1) на бумажном носителе, каждый лист которого заверяется собственноручной подписью заявителя;
2) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-

писью заявителя.
3. Подписание заявления, подаваемого с использованием портала государственных и муниципальных 

услуг, усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя не требуется.
4. Заявление, составленное в форме электронного документа, а также прилагаемые к заявлению элек-

тронные документы (электронные образы документов) составляются в виде файлов в форматах DOC, 
DOCX, RTF, PDF, ODT, TIFF.

5. Заявление, составляемое на бумажном носителе, заполняется разборчиво, без исправлений, подчи-
сток или иных помарок печатными буквами.

6. Заявление должно содержать номер телефона для связи, а также почтовый адрес с указанием по-
чтового индекса, наименования субъекта Российской Федерации, района, города, населенного пункта, 
улицы, номера дома (здания, владения), корпуса (строения, литеры), номера квартиры (помещения).

7. В случае приложения к заявлению документов, подтверждающих наличие ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости, в разделе III заявления указываются порядковые номера при-
лагаемых документов в соответствии с разделом IV.

8. В разделе IV заявления указывается информация о документах, прилагаемых к заявлению, под-
тверждающих информацию, содержащуюся в заявлении, а также иных документах, содержащих сведе-
ния о характеристиках объектов недвижимости.


