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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от  28 сентября 2021 г.                   № 371         г. Элиста

О внесении изменений в региональную программу «Борьба с онкологическими заболеваниями», 
утвержденную постановлением Правительства
Республики Калмыкия от 29 июня 2021 г. №259

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в региональную программу «Борьба с онкологическими за-

болеваниями», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 29 июня 2021 г. №259 «Об 
утверждении региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                               Ю. Зайцев

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия 
от 28 сентября 2021 г. № 371

Изменения, 
которые вносятся в региональную программу«Борьба с онкологическими заболеваниями», утвержденную 

постановлениемПравительства Республики Калмыкия от 29 июня 2021 г. №259 «Об утверждении 
региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»

1. В разделе1.5 «Текущее состояние ресурсной базы онкологической службы»:
1) подраздел«Состояние организации уровневой системы оказания медицинской помощи при онкологических 

заболеваниях»изложить в следующей редакции:
«Состояние организации уровневой системы оказания медицинской помощи при онкологических заболеваниях

На территории Республики Калмыкия оказание медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями 
организовано в соответствии с приказом Минздрава Россииот 15 ноября 2012 г. № 915н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология». С 1 января 2022 года на территории Российской 
Федерации начинает действовать Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических 
заболеваниях, утвержденный приказом Минздрава России19 февраля 2021г. №116н. 

Согласно действующей региональной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» на период 2019-2024 
годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 24 июня 2019г. №178, в 2019-2022 годы 
для обеспечения первичной специализированной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями 
предполагалась организация 4 Центров амбулаторной онкологической помощи (далее ЦАОП): два ЦАОП организованы 
в 2019 и в 2020 годах на базах БУ РК «РБ им. П. П. Жемчуева», БУ РК «Яшалтинская РБ», в 2021-2022годы заплани-
рована организация ЦАОП на базах БУ РК «Лаганская РБ», БУ РК «Сарпинская РБ», а также продолжения оказания 
первичной специализированной медицинской помощи в условиях БУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э. С.». 

Таблица 32.

Информация об организации первичных онкологических кабинетов/отделений и центров амбулаторной 
онкологической помощи

№
п/п

Муниципальное обра-
зование

Числен-
ность насе-
ления, чел.

Структурное подразделение Медицинская органи-
зация, на базе которой 

организован ЦАОП

Количест-
воврачей 
онкологов 

(фактически/
согласно 
штатного 

расписания)

Время доезда 
на обще-
ственном 

транспорте от 
самой отда-

лённой точки 
территории 

обслуживания 
до ЦАОП

Рассто-
яние от 

районной 
больницы 
до регио-
нального 
онколо-

гического 
диспансе-

ра, км

Первичный 
онкологический 
кабинет (ПОК)

Центр амбула-
торной онколо-
гической помо-
щи (ЦАОП) (год 

открытия)

по состоянию на 01.01.2021 г.
1

Кетченеровский
50943 0 ЦАОП                          

05.11.2019
БУ РК «РБ 

им. П.П.Жемчуева»
2/4 88 мин 120

Яшкульский
65 мин 89

Сарпинский
120 мин 172,4

Приютненский
52 мин 67

Целинный 
60 мин 60

2 Яшалтинский 23138 0 ЦАОП                         
01.12.2020

БУ РК «Яшалтинская 
РБ»

1/2,5 50 мин 215,8

Городовиковский 45 мин 239,4
3

г. Элиста 

108945 0 поликлиника БУ РК «РОД им. Ти-
мошкаевой Э.С.»

4/4 20 мин 14

Ики-Бурульский

70 мин 74

Юстинский

190 мин 310

Малодербетовский 120 мин 196,1

Октябрьский 

180 мин 261,8

по состоянию на 31.12.2021

1 Кетченеровский 49127 0 ЦАОП БУ РК «РБ им. П.П. 
Жемчуева»

3,5/2 88 мин 120

Яшкульский 65 мин 89

Приютненский 52 мин 67

Целинный 60 мин 60

Юстинский 190 мин 310

2 г. Элиста 95226 ЦАОП БУ РК «РОД им. Ти-
мошкаевой Э.С.»

5,0/5,0 20 мин 14

3 Яшалтинский 23138 1 ПОК БУ РК «Яшалтинская 
РБ»

1/1 50 мин 215,8

Городовиковский 45 мин 239,4

4 Лаганский 23003 1 ПОК БУ РК «Лаганская 
РБ»

1/1 34 мин 302,7

Черноземельский 78 мин 191

5

Сарпинский 23184 1 ПОК БУ РК «Сарпинская 
РБ»

1/1 81 мин 172,4

Малодербетовский 21 мин 196,1

Октябрьский 68 мин 261,8

6
Ики-Бурульский 7427 1 ПОК БУ РК «Ики-Буруль-

ская РБ»
0,5/1 70 мин 74

Численность прикрепленного населения в организуемых ЦАОП при районных больницах составляет 23 тыс. насе-
ления, что не соответствует требованиям, утвержденным приказом Минздрава России от 15 ноября 2012г. №915н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «онкология», организация ЦАОП с численностью 
прикрепленного населения не менее 50 тыс. населения.  

На основании данных о численности населения муниципальных образований республики, транспортной доступ-
ности, социально-экономических особенностей региона, обеспеченности медицинскими кадрами первичного звена 
здравоохранения, фактической маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниямиМинистерством здраво-
охранения Республики Калмыкия (далее - Минздрав РК) кардинально пересмотрена система организации оказания 
медицинской помощи при онкологических заболеваниях в республике, принято решение:

- об организации на территории республики 2 ЦАОП: в составахБУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э.С.», БУ РК «РБ 
им. П.П. Жемчуева»;

- об организации пансионата временного пребывания для сельских пациентов; 
- о заключении соглашений медицинских организаций (БУ РК «РБ им. П.П.Жемчуева», БУ РК «РОД им. Тимошка-

евой Э.С.», БУ РК «Ики-Бурульская РБ», БУ РК «Лаганская РБ», БУ РК «Сарпинская РБ», БУ РК «Яшалтинская РБ») 
с Комплексными центрами социального обслуживания, расположенными в муниципальных образованиях республики, 
для транспортировки пациентов, из числа лиц старше 65 лет и инвалидов, в ЦАОП, во второмполугодии 2021г.;

- об организации во втором полугодии 2022 года круглосуточного пребывания пациентов с подозрением на ЗНО, 
находящихся на обследовании, в Центре социального обслуживания на условиях временного пребывания. 

Рисунок 2. Карта прикрепления муниципальных образований 
к ПОК, ЦАОП

 На основании вышеизложенного, уровневая структура оказания медицинской помощи при онкологических заболе-
ваниях в республике выглядит следующим образом.

Первый уровень.Первичная специализированная медицинская помощь больным онкологическими заболеваниями 
оказывается:

- ЦАОП медицинских организаций первичного звена, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь: 
ЦАОП на базе БУ РК «РБ им. П.П.Жемчуева» и ЦАОП - БУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э.С.»; ПОК на базахБУ РК 
«Яшалтинская РБ», БУ РК «Сарпинская РБ», БУ РК «Лаганская РБ», БУ РК «Ики-Бурульская РБ».

ЦАОПна базе БУ РК «РБ им. П.П. Жемчуева» обеспечит оказание первичной специализированной медицинской 
помощь больным онкологическими заболеваниями и подозрением на ЗНО в амбулаторных условияхсельскому населе-
нию Юстинского, Яшкульского, Кетченеровского, Целинного, Приютненскогорайонов Республики Калмыкия. Общая 
численность прикрепленного населения - 49127 чел. Транспортная доступность от наиболее отдаленных районных му-
ниципальных образований Республики Калмыкия (далее – РМО РК) до онкологического диспансера составляет 302,7 
км и 310 км.

Сформирована обеспеченность медицинским оборудованием ЦАОП БУ РК «РБ им. П.П. Жемчуева»: рентгенодиаг-
ностический аппарат, аппараты КТ и МРТ, УЗИ аппаратами экспертного и среднего класса, оборудование на видеоэн-
доскопической диагностики (гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия), аппарат дляЭХО-кг диагностики, клинико-
диагностическая лаборатория, патологоанатомическое отделение.

ЦАОП БУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э.С.» обеспечит оказание первичной специализированной медицинской по-
мощь больным онкологическими заболеваниями и подозрением на ЗНО в амбулаторных условиях населению г. Элиста.
Общая численность прикрепленного населения - 95226 чел. 

Сформированаобеспеченность медицинским оборудованием БУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э.С»: рентгенодиаг-
ностический аппарат на 3 рабочих места, маммограф стационарный (цифровой) – 2 ед., аппарат КТ, аппарат МРТ, 
УЗИ аппарат эксперт класса – 2 ед., клинико-диагностическая лаборатория с кабинетом цитологической диагностики, 
патологоанатомический кабинет для гистологических исследований, оборудование для эндоскопической диагностики.

ПОК БУ РК «Яшалтинская РБ», обеспечивает оказание онкологической помощи сельскому населению Городови-
ковского и Яшалтинского районов Республики Калмыкия. ПОК укомплектован 1 врачом-онкологом и 1 медицинской 
сестрой. Общая численность прикрепленного населения - 23138 чел. Транспортная доступность от Городовиковского 
РМО РК до ПОК составляет 60 км, от ПОК БУ РК «Яшалтинская РБ» до онкологического диспансера – 239,4 км.

Обеспеченность медицинским оборудованием ПОКБУ РК «Яшалтинская РБ»: рентгенодиагностический аппарат, 
аппарат КТ, УЗИ аппарат среднего класса, клинико-диагностическая лаборатория, оборудование для эндоскопической 
диагностики. 

ПОК БУ РК «Лаганская РБ» обеспечивает оказание онкологической помощи сельскому населению следующих 
Лаганского и Черноземельского районов Республики Калмыкия. ПОК укомплектован 1 врачом-онкологом и 1 меди-
цинской сестрой. Общая численность прикрепленного населения - 23003 чел. Транспортная доступность от пос. Ком-
сомольский Черноземельского РМО РК до ПОК составляет 61 км, от ПОК БУ РК «Лаганская РБ» до онкологического 
диспансера – 302,7км.

Обеспеченность медицинским оборудованием ПОКБУ РК «Лаганская РБ»: рентгенодиагностический аппарат, ап-
парат КТ, УЗИ аппарат среднего класса, клинико-диагностическая лаборатория, оборудование для эндоскопической 
диагностики. 

ПОК БУ РК «Сарпинская РБ» обеспечивает оказание онкологической помощи сельскому населению Сарпинско-
го, Малодербетовского и Октябрьского районов Республики Калмыкия. ПОК укомплектован 1 врачом-онкологом и 1 
медицинской сестрой. Общая численность прикрепленного населения - 23184 чел. Транспортная доступность от пос. 
Большой Царын Октябрьского РМО РК до ПОК составляет 60 км, от ПОК БУ РК «Сарпинская РБ»  до онкологического 
диспансера – 172,4 км.

Обеспеченность медицинским оборудованием ПОКБУ РК «Сарпинская РБ»: рентгенодиагностический аппарат, 
УЗИ аппарат среднего класса, клинико-диагностическая лаборатория, оборудование для эндоскопической диагностики. 

ПОК БУ РК «Ики-Бурульская РБ», обеспечивает оказание онкологической помощи сельскому населению Ики-Бу-
рульского района Республики Калмыкия, укомплектован 1 врачом-онкологом и 1 медицинской сестрой. Общая числен-
ность прикрепленного населения - 7427чел. Транспортная доступность от ПОК БУ РК «Ики-БурульскаяРБ»до онколо-
гического диспансера – 74 км.

Обеспеченность медицинским оборудованием ПОК БУ РК «Ики-Бурульская РБ»: рентгенодиагностический аппа-
рат, УЗИ аппарат среднего класса, оборудование для эндоскопической диагностики, клинико-диагностическая лабора-
тория. 

Таблица 33.

Перечень диагностического медицинского оборудования, задействованного в оказании медицинской 
помощи пациентов с подозрением, а также с подтвержденным диагнозом онкологического заболевания

Наименование оборудования Количество, 
ед.

Условия функцио-
нирования

Количество исследований 
в смену

Количество рабочих-
смен 

(1,2,3, круглосут.)
ЦАОП БУ РК «РБ им. П.П.Жемчуева»

Рентген-диагностический ком-
плекс

1 амбулаторно/
стационарно

5,8 3

Компьютерный томограф 1 амбулаторно/
стационарно

6,0 3

Аппарат магнитно-резонансной 
томографии

1 амбулаторно/
стационарно

1 2

Аппарат ультразвуковой диаг-
ностики   

3 амбулаторно 9,8 3

Оборудование для эндоскопиче-
ской диагностики

3 амбулаторно/
стационарно 

1,35 1

Оборудование для гистологиче-
ской диагностики

1 амбулаторно 0,65 1

Оборудование для цитологиче-
ской диагностики 

1 амбулаторно 2,1 1

ЦАОП БУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э.С.»  
Рентген-диагностический ком-
плекс

1 амбулаторно/
стационарно

5,8 1

Компьютерный томограф 1 амбулаторно/
стационарно

13,8 2

Аппарат магнитно-резонансной 
томографии

1 амбулаторно/
стационарно

3,15 1

Аппарат ультразвуковой диаг-
ностики   

2 амбулаторно 23,7 2

Маммограф 1 амбулаторно 9,8 2
Маммограф 1 амбулаторно 5,7 1
Оборудование для эндоскопиче-
ской диагностики

3 амбулаторно/
стационарно

3,9 1

Оборудование для гистологиче-
ской диагностики

1 амбулаторно/
стационарно

20,0 1

Оборудование для цитологиче-
ской диагностики 

1 амбулаторно/
стационарно

26,0 2

Кабинет функциональной диаг-
ностики

1 амбулаторно 16,9 1,5

ПОК БУ РК «Яшалтинская РБ»
Рентген-диагностический ком-
плекс

1 амбулаторно/
стационарно

5,8 3

Компьютерный томограф 1 амбулаторно/
стационарно

6,0 3

Оборудование для эндоскопиче-
ской диагностики

1 амбулаторно/
стационарно

1 2

Аппарат ультразвуковой диаг-
ностики   

1 амбулаторно 9,8 3

ПОК БУ РК «Сарпинская РБ»
Рентген-диагностический ком-
плекс

1 амбулаторно/
стационарно

10,0 1

Оборудование для эндоскопиче-
ской диагностики

1 амбулаторно/
стационарно

1,2 1

Аппарат ультразвуковой диаг-
ностики   

1 амбулаторно/
стационарно

8,1 1

ПОК БУ РК «Лаганская РБ»
Рентген-диагностический ком-
плекс

1 амбулаторно/
стационарно

17,8 1

Компьютерный томограф 1 амбулаторно/
стационарно

6,2 1

Оборудование для эндоскопиче-
ской диагностики

1 амбулаторно/
стационарно

0 1

Аппарат ультразвуковой диаг-
ностики   

1 амбулаторно/
стационарно

6,8 1

ПОК БУ РК «Ики-Бурульская РБ»
Рентген-диагностический ком-
плекс

1 амбулаторно/
стационарно

6,3 1

Оборудование для эндоскопиче-
ской диагностики

1 амбулаторно/
стационарно

1,5 1

Аппарат ультразвуковой диаг-
ностики   

1 амбулаторно/
стационарно

6,5 1

 
В соответствии с Порядком оказания медицинской помощи населению по профилю «Онкология», утвержденным 

приказом Минздрава России от 15 ноября 2012 г. № 915, рекомендуемый штатный норматив для оказания первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в Республике Калмыкия составляет 7,0 штатных должностей вра-
чей-онкологов. На сегодняшний день потребность в данном виде помощи частично компенсируется поликлиникой БУ 
РК «РОД им. Тимошкаевой Э.С.», где организовано 4 приема врача-онколога, из расчета 1,0 ставка врача на 60 тыс. 
населения.

Штатные должности врачей-онкологов в первичные онкологические кабинеты укомплектованы врачами совмести-
телями в 100%.  

Второй уровень представлен БУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э. С.», осуществляющим оказание онкологической 
помощи населению республики первого и второго уровня: первичной специализированной и специализированной ме-
дицинской помощи. Также специализированная медицинская помощь при онкологических заболеваниях жителям ре-
спублики обеспечивается и в федеральных медицинских учреждениях.

Оказание медицинской помощи пациентам с онкогематологическими заболеваниями, в амбулаторных и стационар-

ных условиях осуществляется в БУ РК «РБ им. П. П. Жемчуева».
Оказание медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями на амбулаторном этапе осуществляется 

БУ РК «Республиканский детский медицинский центр им. Манджиевой В.Д.». Для стационарного лечения пациенты 
направляются в ФГБУ «НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава 
России.

В рамках территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Республике Калмыкия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 27 декабря 2019 г. № 405, с 2020 годаорганизована радионуклидная диагно-
стика (ОФЭКТ-КТ, ПЭТ-КТ) пациентам с онкологическими заболеваниями и подозрением на ЗНО в ООО «Центр пози-
тронно-эмиссионной томографии Пэт-скан» (г. Ставрополь). В 2020 году проведено ПЭТ/КТ 387 пациентам. 

Третий уровень. Для обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациенты с установлен-
ным диагнозом онкологического заболевания направляются в федеральные медицинские учреждения. В рамках вы-
сокотехнологичной медицинской помощи в 2020 году за пределами республики получили лечение (радионуклидная 
терапия, внутритканевая лучевая терапия, радиохирургическое лечение) 116 пациентов с онкологическими заболевани-
ями (2019г. - 151 человек). В 2021 году БУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э.С.» обеспечит оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи по профилю «радиотерапия» 40 пациентам.  

В настоящее время БУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э.С.» не располагает материальными, техническими и кадро-
выми ресурсами для развития реабилитационной помощи. В период 2023-2024 годовпланируются мероприятия по 
развитию ранней реабилитации при оказании медицинской помощи онкологических заболеваниях, направленные пре-
дупреждение развития осложнений после оперативных вмешательств, развитие методики эндоскопической хирурги-
ческой помощи, освоение и внедрение в хирургической практике врачами-онкологами реконструктивных операций, 
предупреждение осложнений при противоопухолевой лекарственной терапии, физиотерапевтическое лечение, массаж, 
психологическая поддержка пациента с момента постановки диагноза. 

В республике в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия 
на 2020-2024годы запланировано строительство республиканского госпиталя ветеранов войн с центром гериатрии и 
реабилитациис организацией центра медицинской реабилитации для оказания медицинской помощи в стационарных 
и амбулаторных условиях.

Оказание медицинской помощи на этапе ранней реабилитации при онкологических заболеваниях планируется обес-
печить в Республиканском онкологическом диспансере.».

2)подраздел «Организация диспансерного наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями»изложить в 
следующей редакции: 

«Организация диспансерного наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями

Диспансерное наблюдение пациентов с установленным диагнозом онкологического заболевания осуществляется 
по территориальному принципу.   

По состоянию на 01.01.2021г. на диспансерном учете в БУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э.С.» состоит 4644 пациентов 
с установленным диагнозом онкологического заболевания С 001-С96, 361 пациент с новообразованиями D00-D48. Рас-
пределения территориального прикрепления пациентов с онкологическими заболеваниями следующая.

Территориально прикреплены к ПОК БУ РК «Яшалтинская РБ» - 557 онкологических пациентов из числа сельских 
жителей Городовиковского (281) и Яшалтинского (276) районов Республики Калмыкия.  

Территориально прикреплены к ПОК БУ РК «Сарпинская РБ» - 441 онкологических пациентов из числа сельских 
жителей Сарпинского (181), Октябрьского (96), Малодербетовского (164) районов Республики Калмыкия.  

Территориально прикреплены к ПОК БУ РК «Лаганская районная больница» - 320 онкологических пациентов из 
числа сельских жителей Лаганского (205) и Черноземельского (115) районов Республики Калмыкия. 

Территориально прикреплены к ПОК БУ РК «Ики-Бурульская РБ» - 130 онкологических пациентов из числа сель-
ских жителей Ики-Бурульского района Республики Калмыкия.  

Территориально прикреплены к ЦАОП БУ РК «РБ им. П.П. Жемчуева»- 866онкологических пациентов из числа 
сельских жителей Яшкульского (159), Кетченеровского (132), Целинного (278), Приютненского (176), Юстинского (121) 
районов Республики Калмыкия. 

Территориально прикреплены к ЦАОП БУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э.С.» 2457 онкологических пациентов г. 
Элисты (2337). 

В рамках реализации программы планируются формирование системы контроля качества диагностики, лечения и 
динамического наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями в соответствии с утвержденными клиниче-
скими рекомендациями; организация мультидисциплинарного подхода к тактике ведения пациентов с участием врача-
онколога, врача-радиотерапевта; оптимизация маршрута пациента с онкологическим заболеванием для обследования в 
рамках диспансерного наблюдения; создание условий для временного пребывания пациентов для амбулаторного обсле-
дования в условиях Республиканского онкологического диспансера.».

2. Позиции 3.7, 3.9, 3.10, 3.12, 3.14 подраздела 4 «План мероприятий региональной программы «Борьба с онкологи-
ческими заболеваниями (Республика Калмыкия)» раздела 1.6 «Выводы» изложить в следующей редакции:
№ 
п/п

Наименование мероприятия, 
контрольные точки

Дата начала 
реализации

Дата окон-
чания реа-
лизации

Ответственный ис-
полнитель

Характеристика 
результата, кри-
терий исполне-
ния мероприятий

Регулярность

3.7 Доля пациентов со злокачест-
венными новообразованиями, 
обследованных в ЦАОП в соот-
ветствии с клиническими реко-
мендациями и направленных на 
оказание специализированной 
медицинской помощи в Респу-
бликанский онкологический 
диспансер, от общего числа 
пациентов, направленных из 
ЦАОП

01.01.2021 31.12.2022 Главный внештат-
ный   онколог МЗ 
РК, главный врач 
БК РК «РОД им. Ти-
мошкаевой Э.С.»

Целевой по-
казатель: 2021 
– не менее 60%; 
2022 – не менее 
70%. Данные 
представляются 
в разрезе каж-
дого ЦАОП на 
основании экс-
пертной оценки 
специалистов 
медицинских 
организаций.

регулярное 

3.9 Организация ПОК в БУ РК 
«Ики-Бурульская РБ»,  БУ РК 
«Лаганская РБ», БУ РК «Сар-
пинская РБ», БУ РК «Яшалтин-
ская РБ»

01.07.2021 31.08.2021 Руководители рай-
онных больниц, 
начальник отдела 
организации меди-
цинской помощи 
взрослому населе-
нию и лекарствен-
ному обеспечению 
МЗ РК главный 
внештатный онко-
лог МЗ РК

Организовано:
4 ПОК в район-
ных больницах в 
2021г. 

разовое делимое

3.10 Организация ЦАОП в БУ РК 
«РОД им. Тимошкаевой Э.С.»

15.09.2021 30.09.2021 Главный врач БУ РК 
«РОД им. Тимошка-
евой Э.С.», главный 
внештатный онко-
лог МЗ РК 

Организовано
ЦАОП   в БУ РК 
«РОД им. Ти-
мошкаевой Э.С.» 
в 2021г. 

разовое делимое

3.12 Взаимодействие медицинских 
организаций с Комплексными 
центрами социального обслу-
живания, расположенных в 
муниципальных образованиях 
республики, по транспортной 
доставке пациентов, из числа 
лиц старше 65 лет и инвалидов, 
для обследования и лечения в 
ЦАОП Республиканского онко-
логического диспансера.

01.07.2021 30.09.2021 Начальник отдела 
организации меди-
цинской помощи 
взрослому населе-
нию и лекарствен-
ному обеспечению 
МЗ РК,  Минсоц РК  
(по согласованию), 
главный врач БУ РК 
«РОД им. Тимошка-
евой Э.С.», главный 
внештатный   онко-
лог МЗ РК

Обеспечение 
доступности и 
качества меди-
цинской помощи 
сельскому насе-
лению РК при 
онкологических 
заболеваниях на 
амбулаторном 
этапе.

регулярное 

3.14 Контроль маршрутизации паци-
ентов и сокращение маршрута 
пациента при первичной диаг-
ностике онкологического забо-
левания за счет использования 
диагностической базы в ЦАОП 
медицинских организаций

01.01.2021 31.12.2024 Начальник отдела 
организации меди-
цинской помощи 
взрослому населе-
нию и лекарствен-
ного обеспечения 
МЗ РК, главный 
внештатный   он-
колог МЗ РК, руко-
водители медицин-
ских организаций 
РК,  БУ РК «РОД 
им. Тимошкаевой 
Э.С.»

Обеспечение 
доступности и 
качества меди-
цинской помощи 
сельскому насе-
лению РК при 
онкологических 
заболеваниях на 
амбулаторном 
этапе. Плановое 
количество дней 
для первичной 
диагностики 
ЗНО 14 рабочих 
дней.

разовое делимое

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 29 сентября 2021 г.                № 372                                         г. Элиста

Об утверждении Положения о региональном государственном надзоре в области технического состояния и 
эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Утвердить прилагаемоеПоложение о региональном государственном надзоре в области технического состояния и 
эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия       Ю. Зайцев



2 9 октября 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

Утвержден
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия
от 29 сентября 2021 г.

№ 372

Положение 
о региональном государственном надзоре

в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, 
аттракционов

1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 248-ФЗ) 
устанавливает порядок организации и осуществления регионального государственного надзора в области технического 
состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов (далее – Положение).

2. Предметом регионального государственного надзора являются оценка соблюдения:
1) гражданами и организациями обязательных требований:
к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, установленных Правитель-

ством Российской Федерации;
к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов, установленных Правительством Российской Федерации;
к безопасности аттракционов, установленных техническим регламентом Евразийского экономического союза «О 

безопасности аттракционов», принятым решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. 
№ 114 «О техническом регламенте Евразийского экономического союза«О безопасности аттракционов»;

к порядку выдачи и оформления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, являющимися 
изготовителями самоходных машин и других видов техники, паспортов самоходных машин и других видов техники, 
установленных Соглашением о введении единых форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспорт-
ного средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники и организации систем электронных паспортов 
от 15 августа 2014 г. и принятыми в соответствиис указанным Соглашением иными актами, составляющими право 
Евразийского экономического союза, а также постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 1995 г. 
№ 460 «О введении паспортов на самоходные машины и другие виды техники в Российской Федерации» и утверждае-
мым в соответствии с указанным постановлением положением о паспорте самоходных машин и других видов техники;

к мобилизационной готовности самоходных машин и других видов техники, предоставляемых Вооруженным Си-
лам Российской Федерации, другим войскам, воинским формированиям и органам, а также создаваемым на военное 
время специальным формированиям, в части их наличия и готовности к обеспечению работы,установленных Положе-
нием о военно-транспортной обязанности, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 2 октября 1998 
г. № 1175 «Об утверждении Положения о военно-транспортной обязанности»;

2) гражданами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, требований, установленных Федераль-
ным законом от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств», к страхованию гражданской ответственности владельцев самоходных машин и других видов 
техники в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2005 г. № 567 «Об 
обмене информацией при осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств».

3. Целями регионального государственного надзора являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
гражданами и организациями (далее - контролируемые лица) требований к техническому состоянию и эксплуатации са-
моходных машин и других видов техники, аттракционов, установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Евразийского экономического союза.

4. Региональный государственный надзор осуществляется отделом инспекции «Гостехнадзор» Министерства сель-
ского хозяйства Республики Калмыкия (далее – инспекция).

5. Должностными лицами инспекции, осуществляющими региональный государственный надзор, являются:
а) начальник инспекции - главный государственный инженер - инспектор Республики Калмыкия по надзору за тех-

ническим состоянием самоходных машин и других видов техники, его заместитель;
б) должностные лица инспекции, в обязанности которых входит осуществление регионального государственного 

надзора (главные государственные инженеры - инспектора городов, районов по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники, их заместители).

Перечень должностных лиц инспекции, уполномоченных на осуществление регионального государственного над-
зора (далее - должностные лица инспекции), утверждается Правительством Республики Калмыкия.

6. Должностные лица инспекции пользуются правами, установленными статьей 29 Федерального закона 248-ФЗ, 
соблюдают ограничения и выполняют обязанности, а также несут ответственность за ненадлежащее исполнение возло-
женных на них полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Инспекция при осуществлении регионального государственного надзора взаимодействует с федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также с гражданами.

8. Инспекция при осуществлении регионального государственного надзора в пределах своих полномочий:
а) организует и проводит профилактические, контрольные (надзорные) мероприятия, направленные на соблюдение 

обязательных требований контролируемыми лицами;
б) запрашивает в установленном порядке необходимые материалы и информацию у контролируемых лиц;
в) взаимодействует при осуществлении регионального государственного надзора с органами государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля в других сферах деятельности;
г) рассматривает в установленном порядке обращения и заявления граждан, индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информацию от органов государственной власти, органов местного самоуправления;
д) осуществляет контроль исполнения предписаний об устранении нарушений законодательства контролируемыми 

лицами.
Представление в инспекцию или его должностным лицам контролируемыми лицами документов и материалов, в 

том числе по запросу инспекции, может осуществляться как на бумажном носителе, так и в электронном виде с простой 
электронной подписью контролируемого лица, за исключением случаев направления иными способами с использова-
нием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию зая-
вителя в единой системе идентификации и аутентификации, а также иных случаев, предусмотренных Федеральным 
законом248-ФЗ.

9. Объектами регионального государственного надзора являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 

требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездей-
ствие);

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым 
предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, 
оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми контролируемые 
лицавладеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования.

10. Инспекция для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении регионального го-
сударственного надзора относит объекты контроля к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) 
(далее - категории риска):

1) значительный риск;
2) средний риск;
3) умеренный риск;
4) низкий риск.
Отнесение объекта контроляк определенной категории риска и изменение категории риска осуществляется реше-

нием об отнесении деятельности, осуществляемой контролируемыми лицамик определенной категории риска, которое 
оформляется приказом Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее – приказ).

При отсутствии решения объект контроля считается отнесенным к категории низкого риска.
11. Критерии отнесения объекта контроля к определенной категории риска при осуществлении регионального го-

сударственного надзора, а также виды и периодичность проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятийв 
зависимости от отнесения их деятельности к определенной категории риска определяются в соответствии с приложе-
нием к настоящему Порядку.

В отношении контролируемых лиц, деятельность которых отнесена к категории низкого риска, плановые контроль-
ные (надзорные) мероприятия не проводятся.

12. Инспекция при осуществлении регионального государственного надзора проводит следующие профилактиче-
ские мероприятия:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
13. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте 

Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия в сети Интернет, в средствах массовой информации и в иных 
формах.

14. По итогам обобщения правоприменительной практики осуществления регионального государственного надзора 
инспекция до 15 марта каждого года обеспечивает с соблюдением требований, указанных в статье 47 Федерального 
закона 248-ФЗ, подготовку и размещение на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Республики Калмы-
кия доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики за предшествующий календарный 
год.

15. В случае наличия у инспекции сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обя-
зательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, инспекция объявляет контролируемому лицу предостережение о недопу-
стимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 
требований.

Предостережение объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом 248-ФЗ, и должно содержать указание на соответствующие обязательные требования, предусматривающий их 
нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут 
привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению 
соблюдения данных требований и не может содержать требование представления контролируемым лицом сведений и 
документов.

16. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения в течение 10 рабочих дней подать в инспекцию 
возражение в отношении указанного предостережения.

Возражения направляются контролируемым лицом в бумажном виде почтовым отправлением в инспекцию либо в 
виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью контролируемого 
лица или его представителя, на указанный в предостережении адрес электронной почты инспекции либо иными указан-
ными в предостережении способами.

Инспекция регистрирует возражения (жалобы) в день поступления  с использованием системы электронного до-
кументооборота органов исполнительной власти Республики Калмыкия (далее - ДЕЛО-WEB Республики Калмыкия), 
рассматривает возражения (жалобы) в течение 20 рабочих дней с даты регистрации возражения (жалобы) и по итогам 
рассмотрения направляет контролируемому лицу ответ в бумажном виде заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении либо иным доступным для контролируемого лица способом, включая направление в виде элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, принявшего решение 
о направлении предостережения, по адресу электронной почты контролируемого лица, указанному соответственно в 
Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринима-
телей, либо посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг».

При отсутствии возражений контролируемое лицо в указанный в предостережении срок направляет в инспекцию 
уведомление об исполнении предостережения.

Уведомление направляется контролируемым лицом в бумажном виде почтовым отправлением в инспекцию либо 
в виде электронного документа, подписанного электронной подписью контролируемого лица или его представителя, 
на указанный в предостережении адрес электронной почты инспекции либо иными указанными в предостережении 
способами.

Инспекция осуществляет учет объявленных им предостережений и использует соответствующие данные для прове-
дения иных профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.

17. Должностное лицо инспекции по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляет кон-
сультирование (дает разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением регионального государ-
ственного надзора). Консультирование и предоставление в ходе консультаций форм документов осуществляются на 
безвозмездной основе.

Консультирование может осуществляться должностным лицом инспекции по телефону, посредством видео-кон-
ференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) 
мероприятия.

Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
соблюдения обязательных требований;
разъяснения требований законодательства Российской Федерации и Республики Калмыкия  в части осуществления 

регионального государственного надзора;
о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц инспекции и их решений, принятых (совершен-

ных) в ходе осуществления регионального государственного надзора.
Должностное лицо инспекции, осуществляющее устное консультирование, должно принять все необходимые меры 

для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других должностных 
лиц инспекции, в компетенцию которых входит решение поставленных вопросов.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо инспекции, осуществля-
ющее устное консультирование, вправе предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном 
виде либо назначить другое удобное для заявителя время и (или) заявителю сообщается телефонный номер, по которо-
му он может получить необходимую ему информацию.

Звонки от контролируемых лиц и (или) их представителей принимаются в соответствии с графиком работы инспек-
ции. При ответе на телефонные звонки должностные лица инспекции, осуществляющие консультирование, должны 
назвать свои фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения инспекции.

По итогам устного консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их представите-
лям не предоставляется. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении информации в письменной 
форме. Требования к письменному обращению, а также сроки ответа на письменные обращения установлены Феде-
ральным законом от 2 мая 2006 г. № 59«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного 
(надзорного) мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц инспекции, иных участников контрольного 
(надзорного) мероприятия.

Информация, ставшая известной должностному лицу инспекции в ходе консультирования, не может использоваться 
инспекцией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

Инспекция осуществляет учет консультирований.
Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляется посред-

ством размещения на официальном сайте инспекции в сети Интернет письменного разъяснения, подписанного уполно-
моченным должностным лицом инспекции.

18. Профилактический визит проводится должностным лицом инспекции в соответствии со статьей 52 Федерально-
го закона 248-ФЗ в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо 
путем использования видео-конференц-связи.

Профилактический визит в отношении объектов контроля, отнесенных к категории значительного риска, проводит-
ся один раз в год. О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо должно быть уведом-
лено не позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом 
инспекция не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.

Инспекция обязано предложить проведение профилактического визита лицам, приступающим к осуществлению 
деятельности, связанной с эксплуатацией самоходных машин и других видов техники, аттракционов не позднее чем в 
течение одного года с момента начала такой деятельности.

Профилактический визит контролируемого лица может проводиться по ходатайству контролируемого лица, подан-
ному в инспекцию, не чаще чем один раз в год. В ходатайстве о проведении профилактического визита указываются 
предлагаемые дата и время профилактического визита, адрес места нахождения контролируемого лица, контактные све-
дения для проведения видео-конференц-связи. Дату, время, способ проведения профилактического визита определяет 
инспекцию с учетом сведений, содержащихся в ходатайстве о проведении профилактического визита.

Продолжительность профилактического визита контролируемого лица не может составлять более двух часов в те-
чение рабочего дня.

О проведении профилактического визита контролируемое лицо должно быть уведомлено не позднее чем за пять 
рабочих дней до даты его проведения.

В случае если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют явную 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) при-
чинен, должностные лица инспекции, в обязанности которых входит осуществление регионального государственного 
надзора, незамедлительно направляют информацию об этом Министру сельского хозяйства Республики Калмыкия (да-
лее – Министр) для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

19. Инспекция осуществляет региональный государственный надзор путем проведения следующих контрольных 
(надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами:

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
20. Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при проведении следующих контрольных (надзор-

ных) мероприятий:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
Инспекционный визит, выездная проверка могут проводиться с использованием средств дистанционного взаимо-

действия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.
Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющийся контролируемым лицом, вправе представить в ин-

спекцию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия. Инфор-
мация о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия подтверждается доку-
ментами при наступлении следующих случаев:

заболевание контролируемого лица (справка медицинской организации, листок временной нетрудоспособности);
тяжелое заболевание или смерть близких родственников контролируемого лица, круг которых определен федераль-

ным законодательством;
приходящееся на период контрольного (надзорного) мероприятия судебное разбирательство, в котором контролиру-

емое лицо участвует на основании судебного акта (судебная повестка);
призыв контролируемого лица на срочную военную службу или на военные сборы (уведомление (повестка));
выезд контролируемого лица в запланированную поездку (обучение, туризм) за пределы Республики Калмыкия 

(договор, платежные документы).
Информация о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия с подтвер-

ждающими документами направляется индивидуальным предпринимателем, гражданином в бумажном виде почтовым 
отправлением в инспекцию либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью индивидуаль-
ного предпринимателя, на указанный в распоряжении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия адрес 
электронной почты.

Проведение контрольного (надзорного) мероприятия переносится должностным лицом инспекции на срок, необхо-
димый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для обращения контролируемого лица в инспекцию по 
данному вопросу.

21. В отношении объектов контроля проводятся следующие внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия:
1) выездная проверка;
2) документарная проверка;
3) рейдовый осмотр;
4) инспекционный визит.
22. Для определения необходимости проведения внеплановых проверок и иных контрольных (надзорных) меропри-

ятий инспекцией используются индикаторы риска нарушения обязательных требований.
В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида внепланового 

надзорного мероприятия инспекцией применяет индикаторы риска причинения вреда (ущерба), с высокой степенью ве-
роятности свидетельствующие о наличии вреда (ущерба) или возможности причинения вреда (ущерба), при выявлении 
которых инспекция принимает решение о проведении надзорного мероприятия.

23. Основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за исключением случаев, указанных в пун-
кте 24 настоящего Положения, является:

1) наличие у инспекции сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами 
риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных (надзорных) мероприятий, включенных в план проведения контр-
ольных (надзорных) мероприятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям;

5) истечение срока исполнения решения инспекции об устранении выявленного нарушения обязательных требова-
ний - в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона 284-ФЗ.

24. Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами проводятся должност-
ными лицами инспекции на основании заданий Министра, включая задания, содержащиеся в планах работы инспек-
ции, в том числе в случаях установленныхФедеральным законом 284-ФЗ.

25. Контрольное (надзорное) мероприятие проводится после принятия соответствующего приказа в соответствии 
со статьей 64 Федерального закона 248-ФЗ и внесения в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий уста-
новленных сведений.

26. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в 
инспекцию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия, кото-
рое в силу Федерального закона 284-ФЗ требует его присутствия, в связи с чем проведение контрольного (надзорного) 
мероприятия переносится инспекцией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для 
данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в инспекцию.

27. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте 

нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо объекта контроля.

28. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) экспертиза.
29. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
30. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) экспертиза.
31. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) осуществляется должност-

ными лицами инспекции, уполномоченными на осуществление регионального государственного надзора, путем анали-
за данных об объектах контроля, имеющихся у инспекции, в том числе данных, которые поступают в ходе межведом-
ственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обяза-
тельных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, 
данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих 
в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи.

32. Выездное обследование проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее фи-
лиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности граждани-
на, месту нахождения объекта контроля в целях визуальной оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных 
требований.

33. В ходе выездного обследования инспектор может осуществлять осмотр общедоступных (открытых для посеще-
ния неограниченным кругом лиц) производственных объектов.

34. Правом на обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных 
лиц обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или совершены действия (бездействие), 
указанные в части 4 статьи 40 Федерального закона 248-ФЗ.

В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

В случае выдачи инспекцией по результатам проведения контрольного (надзорного) мероприятия предписания об 
устранении нарушений обязательных требований (далее - предписание) и при наличии обстоятельств, вследствие ко-
торых исполнение предписания невозможно в установленные сроки, Министр по ходатайству контролируемого лица 
принимает решение об отсрочке исполнения предписания на срок до одного года.

Решение об отсрочке исполнения предписания принимается в порядке, предусмотренном статьей 93 Федерального 
закона Федерального закона 248-ФЗ.

35. Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований оформляется на бумажном носи-
теле либо в форме электронного документа, подписываемого электронной цифровой подписью, и содержит:

1) сведения о решении, на основании которого проведено контрольное (надзорное) мероприятие;
2) сведения о выявленных нарушениях обязательных требований;
3) требование об устранении нарушений обязательных требований;
4) сроки устранения выявленных нарушений обязательных требований;
5) сроки информирования инспекции об устранении нарушений обязательных требований.
36. Жалоба подается контролируемым лицом в инспекцию в электронном виде с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг. 
При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной ква-
лифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

37. Жалоба на решение инспекции, действия (бездействие) его должностных лиц регистрируется в ДЕЛО-WEB 
Республики Калмыкия в день поступления и рассматривается руководителем (заместителем руководителя) инспекции 
в течение 20 рабочих дней с даты регистрации жалобы.

38. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в 
рамках осуществления регионального государственного надзора, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений об отнесении объектов контроля к категориям риска;
2) решений о включении контрольных (надзорных) мероприятий в план проведения плановых контрольных (над-

зорных) мероприятий;
3) решений, принятых по результатам проведения контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе в части 

сроков исполнения этих решений;
4) иных решений инспекции, действий (бездействия) их должностных лиц.
39. Жалоба на решение инспекции, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение трид-

цати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.
40. Жалоба на предписание может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируе-

мым лицом предписания.
41. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего 

жалобу, может быть восстановлен инспекцией.
42. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При этом 

повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.
43. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения  инспекции.
44. Инспекция в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает решение:
1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения.
Информация о решении направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия 

решения.
45. Ключевым показателем эффективности и результативности осуществления регионального государственного 

надзора является количество случаев причинения вреда (ущерба) жизни и здоровью граждан (в том числе погибших, 
получивших тяжкий/средней тяжести вред здоровью), установленных вследствие нарушения обязательных требований, 
на 100 тыс. населения.

Ключевой показатель эффективности и результативности рассчитывается по формуле:

(А / В) x 100000,

где А - количество случаев причинения вреда (ущерба) жизни и здоровью граждан (в том числе погибших, полу-
чивших тяжкий/средней тяжести/легкий вред здоровью), установленных при нарушении обязательных требований, ед.;

В - численность населения Республики Калмыкия.
Целевое значение ключевого показателя эффективности и результативности регионального государственного над-

зора составляет 0,38.
46. Индикативными показателями осуществления регионального государственного надзора, применяемыми для 

мониторинга контрольной (надзорной) деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих при ее осущест-
влении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение между степенью устранения риска 
причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательст-
ва в деятельность контролируемых лиц, являются:

1) доля самоходных машин и иных видов техники, аттракционов, эксплуатируемых с нарушениями правил или норм 
эксплуатации;

2) доля субъектов, у которых не были устранены нарушения, выявленные в результате проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий;

3) доля контрольных (надзорных) мероприятий, на результаты которых поданы обоснованные жалобы;
4) доля контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых были признаны недействительными;
5) доля неисполненных предписаний по итогам проведения контрольных (надзорных) мероприятий.
47. При осуществлении регионального государственного надзора устанавливаются следующие индикаторы риска 

нарушения обязательных требований:
наличие обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований;
непредставление в срок, установленный в предостережении или предписании о недопустимости нарушения обяза-

тельных требований, уведомления о принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований;
наличие вступивших в законную силу в течение последнего года постановлений о назначении административного 

наказания юридическому лицу, его должностным лицам, индивидуальному предпринимателю или гражданину за со-
вершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 9.3, и (или) статьей 12.37 (в части техники, 
поднадзорной инспекции), и (или) частью 1 статьи 19.5, и (или) статьей 19.6 КоАП РФ;

наличие в уведомлении об исполнении предостережения или предписания сведений о принятии недостаточных мер 
по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Выявление индикаторов риска нарушения обязательных требований осуществляется инспекцией без взаимодейст-
вия с контролируемыми лицами.

Выявление индикаторов риска нарушения обязательных требований осуществляется инспекцией в ходе анализа и 
учета сведений, характеризующих уровень рисков причинения вреда (ущерба), полученных с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации из любых источников, обеспечивающих их достоверность, в том числе в ходе 
проведения профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий, от государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и организаций в рамках межведомственного информационного взаимодействия, по 
результатам предоставления гражданам и организациям государственных услуг, из обращений контролируемых лиц, 
иных граждан и организаций, из сообщений средств массовой информации, а также сведений, содержащихся в инфор-
мационных ресурсах, и иных сведений об объектах контроля. 

Приложение
к Положению о региональном государственном надзоре 

в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, 
аттракционов, утвержденному постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 29 сентября 2021 г. № 372

Критерии
отнесения объекта контроля к определенной категории риска, видов

и периодичности проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий
при осуществлении регионального государственного надзора

в области технического состояния и эксплуатации самоходных
машин и других видов техники, аттракционов 

№п/п Наименование критерия Категория риска Виды и периодичность 
проведения плановых 

контрольных (надзорных) 
мероприятий

1 Для владельцев самоходных машин и других видов 
техники:
наличие вступившего в законную силу в течение 
последних трех лет, предшествующих дню 
принятия решения об отнесении деятельности 
организации или гражданина к категории риска, 
постановления о назначении административного 
наказания юридическому лицу, его должностным 
лицам или индивидуальному предпринимателю 
по делу об административном правонарушении, 
предусмотренном статьями 9.3, 12.37, частью 
1 статьи 19.5, частью 1 статьи 19.22 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП РФ) (в части 
техники, поднадзорной органам, осуществляющим 
региональный государственный надзор в 
области технического состояния самоходных 
машин и других видов техники (далее - органы 
гостехнадзора), и наличие состоящих на 
регистрационном учете за юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем самоходных 
машин и других видов техники в количестве, 
превышающем 150 единиц

Значительный риск Одно контрольное 
(надзорное) мероприятие в 
два года:
а) выездная проверка;
б) документарная проверка;
в) рейдовый осмотр;
г) инспекционный визит.

2 Для владельцев аттракционов:
наличие состоящих на регистрационном учете 
аттракционов, имеющих степень потенциального 
биомеханического риска RB-1 в соответствии 
с приложением N 2 к техническому регламенту 
Евразийского экономического союза «О 
безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016)

Значительный риск Одно контрольное 
(надзорное) мероприятие в 
два года:
а) выездная проверка;
б) документарная проверка;
в) рейдовый осмотр;
г) инспекционный визит.

3 Для владельцев самоходных машин и других видов 
техники:
наличие вступившего в законную силу в течение 
последних трех лет, предшествующих дню 
принятия решения об отнесении деятельности 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя к категории риска, постановления 
о назначении административного наказания 
юридическому лицу, его должностным лицам 
или индивидуальному предпринимателю по 
делу об административном правонарушении, 
предусмотренном статьями 9.3, 12.37, частью 
1 статьи 19.5, частью 1 статьи 19.22 КоАП 
РФ (в части техники, поднадзорной органам 
гостехнадзора), и наличие состоящих на 
регистрационном учете за юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем самоходных 
машин и других видов техники в количестве от 51 
до 150 единиц

Средний риск Одно контрольное 
(надзорное) мероприятие в 
три года:
а) выездная проверка;
б) документарная проверка;
в) рейдовый осмотр;
г) инспекционный визит.

4 Для владельцев аттракционов:
наличие состоящих на регистрационном учете 
аттракционов, имеющих степень потенциального 
биомеханического риска RB-2 в соответствии 
с приложением N 2 к техническому регламенту 
Евразийского экономического союза «О 
безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016)

Средний риск Одно контрольное 
(надзорное) мероприятие в 
три года:
а) выездная проверка;
б) документарная проверка;
в) рейдовый осмотр;
г) инспекционный визит.
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5 Для владельцев самоходных машин и других видов 
техники:
наличие вступившего в законную силу в течение 
последних 5 лет, предшествующих дню принятия 
решения об отнесении деятельности юридического 
лица или индивидуального предпринимателя к 
категории риска, постановления о назначении 
административного наказания юридическому лицу, 
его должностным лицам или индивидуальному 
предпринимателю по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном статьями 
9.3, 12.37, частью 1 статьи 19.5, частью 1 статьи 
19.22 КоАП РФ (в части техники, поднадзорной 
органам гостехнадзора), и наличие состоящих на 
регистрационном учете за юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем самоходных 
машин и других видов техники в количестве от 10 
до 50 единиц

Умеренный риск Одно контрольное 
(надзорное) мероприятие в 
три года:
а) выездная проверка;
б) документарная проверка;
в) рейдовый осмотр;
г) инспекционный визит.

6 Для владельцев аттракционов:
наличие состоящих на регистрационном учете 
аттракционов, имеющих степень потенциального 
биомеханического риска RB-3 в соответствии с 
приложением № 2 к техническому регламенту 
Евразийского экономического союза «О 
безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016)

Умеренный риск Одно контрольное 
(надзорное) мероприятие в 
три года:
а) выездная проверка;
б) документарная проверка;
в) рейдовый осмотр;
г) инспекционный визит.

7 Для владельцев самоходных машин и других видов 
техники, для владельцев аттракционов:
деятельность юридического лица, индивидуального 
предпринимателя не соответствует критериям, 
предусмотренным пунктами 1 - 6 настоящей 
таблицы

Низкий риск Плановая проверка не 
проводится

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 29 сентября 2021г.           № 373                    г. Элиста

Об утверждении Положения орегиональном государственномгеологическом контроле (надзоре) 

В целях реализации Федерального закона от 31 июля 2020 г.
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и на ос-

новании статьи 37 Закона Российской Федерацииот 21 февраля 1992 г. №2395 «О недрах» Правительство Республики 
Калмыкия постановляет:

 Утвердить прилагаемое Положение о региональном государственном геологическом контроле (надзоре).

Председатель Правительства
Республики Калмыкия       Ю.Зайцев 
 

Утверждено
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 29 сентября 2021 г. 

№ 373

Положение
о региональном государственном геологическом контроле (надзоре)

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления регионального государственного гео-
логического контроля (надзора) (далее - геологический надзор).

2. Предметом геологического надзора в отношении участков недр местного значения является соблюдение орга-
низациями и гражданами обязательных требований в области использования и охраны недр, установленных Законом 
Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1

«О недрах» (далее - Закон «О недрах»), Водным кодексом Российской Федерации (в части требований к охране 
подземных водных объектов), Налоговым кодексом Российской Федерации (в части нормативов потерь при добыче 
полезных ископаемых иподземных водных объектов) и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами  Республики Кал-
мыкия, принятыми в пределах полномочий по регулированию отношений в области использования и охраны недр на 
территории Республики Калмыкия, а также требований, содержащихся в лицензиях на пользование недрами и иных 
разрешительных документах, предусмотренных указанными нормативными правовыми актами (далее - обязательные 
требования).

Геологический надзор направлен на предупреждение, выявление и пресечение нарушений организациями и гражда-
нами обязательных требований, в том числе по следующим вопросам:

наличие утвержденной проектной документации, предусмотренной статьей 23.2 Закона «О недрах»;
соблюдение требований проектной документации, предусмотренной статьей 23.2 Закона «О недрах», недопущение 

сверхнормативных потерь, разубоживания и выборочной отработки полезных ископаемых;
ведение геологической и иной документации при осуществлении видов пользования недрами, предусмотренных 

статьей 6 Закона «О недрах», обеспечение ее сохранности;
соблюдение требований по рациональному использованию и охране недр;
достоверность содержания геологической и иной документации о состоянии и изменении запасов полезных иско-

паемых;
соблюдение установленного порядка представления государственной отчетности;
своевременное и правильное внесение платежей за пользование недрами;
выполнение условий, установленных лицензией на пользование недрами или соглашением о разделе продукции;
сохранность находящихся на участке недр горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных 

с пользованием недрами, которые могут быть использованы при разработке месторождений полезных ископаемых и 
(или) в иных целях;

сохранность образцов горных пород, керна, пластовых жидкостей, флюидов и иных материальных носителей пер-
вичной геологической информации о недрах, полученных при осуществлении пользования недрами на участке недр;

предотвращение самовольного пользования недрами;
предотвращение самовольной застройки земельных участков, расположенных за границами населенных пунктов и 

находящихся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещения за границами населенных пунктов в 
местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений;

достоверность данных о разведанных, извлекаемых и оставляемых в недрах запасах полезных ископаемых, содер-
жащихся в них компонентах, об использовании недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, включае-
мых в государственную отчетность организациями, осуществляющими разведку месторождений полезных ископаемых 
и их добычу;

приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, 
пригодное для их дальнейшего использования;

ликвидация и консервация горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием 
недрами;

соблюдение порядка использования водных объектов для разведки и добычи полезных ископаемых, а также требо-
ваний по охране подземных водных объектов, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 
№ 74-ФЗ;

соблюдение требований федеральных законов, иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, связан-
ных с геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр, законов и иных нормативно-правовых 
актов Республики Калмыкия, принятых в пределах полномочий по регулированию отношений недропользования;

геологическое изучение участков недр местного значения;
достоверность геологической информации  и материалов, положенных в основу подсчета запасов полезных ископа-

емых и учета участков недр местного значения, используемых для строительства подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых;

предотвращение самовольной застройки земельных участков, расположенных  за границами населенных пунктов и 
находящихся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещения за границами населенных пунктов  в 
местах залегания полезных ископаемых полезных сооружений;

выполнение условий лицензий на пользование участками недр местного значения.
3. К разрешительным документам, содержащим требования, оценка соблюдения которых проводится в рамках гео-

логического надзора, относятся:
технический проект и иная проектная документация на выполнение работ, связанных с использованием недрами, 

предусмотренные статьей 23.2 Закона «О недрах»;
лицензия на право пользования  недрами;
документы, удостоверяющие уточненные границы горного отвода, предусмотренные статьей 7 Закона «О недрах»;
план и (или) схема развития горных работ, предусмотренные статьей 24 Закона «О недрах»;
решение о согласовании нормативов потерь общераспространенных полезных  ископаемых, превышающих по ве-

личине нормативы, утвержденные в составе проектной документации, предусмотренной статьей 23.2 Закона «О не-
драх», оформленной в соответствии с порядком, предусмотренным абзацем вторым подпункта  1 пункта 1 статьи 342 
Налогового кодекса Российской Федерации;

разрешение на застройку земельных участков, которые расположены на за границами населенных пунктов и нахо-
дятся на площадях залегания полезных ископаемых подземных сооружений в пределах горного отвода, предусмотрен-
ные статьей 25 Закона «О недрах».

4. Организация и осуществление геологического надзора регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 № 248 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

5. Геологический надзор в соответствии с настоящим Положением осуществляется Министерством природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия (далее - Министерство).

Решение о проведении контрольных (надзорных) мероприятий принимаетМинистр (лицо, исполняющее его обя-
занности), его заместители.

6. Объектами геологического надзора являются деятельность организаций и граждан в области использования и 
охраны недр, участки недр, предоставленные в пользование, а также неиспользуемые части недр, за исключением объ-
ектов, подлежащих федеральному государственному геологическому надзору. 

7. В рамках осуществления геологического надзора объект геологического надзора может быть отнесен к одной из 
следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям:

а) категория чрезвычайно высокого риска;
б) категория высокого риска;
в) категория значительного риска;
г) категория среднего риска;
д) категория умеренного риска;
е) категория низкого риска.
8. При осуществлении плановых контрольных (надзорных) мероприятий объекты геологического надзора, отнесен-

ные в соответствии с критериями отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 
установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2398 «Об утверждении 
критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV 
категорий», к объектам I, II, III и IV категории, относятся к следующим категориям риска:

а) к категории значительного риска - объекты, соответствующие критериям отнесения объектов, оказывающих зна-
чительное негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к областям применения наилучших доступ-
ных технологий, к объектам I категории;

б) к категории среднего риска - объекты, соответствующие критериям отнесения объектов, оказывающих умеренное 
негативное воздействие на окружающую среду, к объектам II категории;

в) к категории умеренного риска - объекты, соответствующие критериям отнесения объектов, оказывающих незна-
чительное негативное воздействие на окружающую среду, к объектам III категории;

г) к категории низкого риска - объекты, соответствующие критериям отнесения объектов, оказывающих минималь-
ное негативное воздействие на окружающую среду, к объектам IV категории.

9. Объекты геологического надзора, которые относятся в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения к катего-
риям значительного, среднего, умеренного, низкого риска, подлежат отнесению к категориям высокого, значительного, 
среднего, умеренного риска соответственно в случае, если объект размещается:

а) в границах особо охраняемой природной территории регионального и местного значения;

б) в водоохранных зонах водных объектов или их частей.
10. Объекты геологического надзора, которые отнесены в соответствии с пунктами 8 и 9 настоящего Положения к 

категориям высокого, значительного, среднего, умеренного, низкого риска, подлежат отнесению к категориям чрезвы-
чайно высокого, высокого, значительного, среднего, умеренного риска соответственно при наличии одного из следу-
ющих решений, вступивших в законную силу в течение 3 лет, предшествующих дате принятия решения об отнесении 
объекта геологического надзора к категории риска:

постановление о назначении административного наказания контролируемому лицу и (или) его должностному лицу 
за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьями 7.3, 7.4, частью 1 статьи 8.7, статьей 
8.9, частью 1 статьи 8.10, статьей 8.11, частью 1 статьи 8.13 (в части нарушения водоохранного режима на водосборах 
подземных водных объектов).

приговор суда, вынесенный за совершение преступлений, предусмотренных статьей 255 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации;

решения о досрочном прекращении, приостановлении или ограничении права пользования недрами, принятого в 
случае нарушения пользователем недр существенных условий лицензии либо установленных правил пользования не-
драми при осуществлении деятельности с использованием объекта надзора;

постановления о назначении административного наказания юридическому лицу, его должностным лицам или ин-
дивидуальному предпринимателю при осуществлении деятельности с использованием объекта надзора за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного законами субъектов Российской Федерации, которое повлекло 
за собой возникновение угрозы причинения вреда окружающей среде или причинение такого вреда;

Объекты геологического надзора, подлежащие отнесению в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта к ка-
тегориям чрезвычайно высокого, высокого, значительного, среднего, умеренного риска, подлежат отнесению к катего-
риям высокого, значительного, среднего, умеренного, низкого риска соответственно после устранения в установленный 
срок выявленного нарушения обязательных требований, подтвержденного результатами контрольного (надзорного) 
мероприятия.

Объекты геологического надзора, которые отнесены в соответствии с пунктами 8 и 9 настоящего Положения к 
категориям высокого, значительного, среднего, умеренного риска, подлежат отнесению к категориям значительного, 
среднего, умеренного, низкого риска соответственно при отсутствии в течение 3 лет, предшествующих дате принятия 
решения об отнесении объекта геологического надзора к категории риска, вступивших в законную силу решений, пред-
усмотренных настоящим пунктом, и одновременном соблюдении требований законодательства Российской Федерации 
о недрах.

11. Учет объектов геологического надзора осуществляется путем внесения сведений о таких объектах в информаци-
онные системы контрольных (надзорных) органов, создаваемые в соответствии с требованиями статьи 17 Федерального 
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», не позднее 10-го 
дня со дня поступления таких сведений.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах геологического надзора для целей их учета Министер-
ство использует информацию, предоставляемую им в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, 
получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию, в том числе све-
дения, содержащиеся в государственном реестре работ по геологическому изучению недр, государственном реестре 
участков недр местного значения, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами.

Отнесение объектов геологического надзора к определенной категории риска осуществляется решением Министра 
(заместителемМинистра) на основании сопоставления их характеристик с критериями, указанными в пунктах 8 - 10 
настоящего Положения.

12. От имени Министерства геологический надзор вправе осуществлять следующие должностные лица:
а) Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия - главный государственный 

инспектор в области охраны окружающей среды;
б) заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия, ведающий 

вопросами организации и осуществления регионального государственного геологического контроля (надзора) в отно-
шении участков недр местного значения - заместитель главного государственного инспектора в области охраны окру-
жающей среды;

в) начальник, заместитель начальника структурного подразделения Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Калмыкия, ведающие вопросами организации и осуществления регионального госу-
дарственного геологического контроля (надзора) в отношении участков недр местного значения - старшие государст-
венные инспекторы Республики Калмыкия в области охраны окружающей среды;

г) главный специалист, ведущий специалистструктурного подразделения Министерства природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды Республики Калмыкия, ведающие вопросами организации и осуществления регионального 
государственного геологического контроля (надзора) в отношении участков недр местного значения - государственные 
инспекторы Республики Калмыкия в области охраны окружающей среды

13. В рамках осуществления геологического надзора проводятся следующие профилактические мероприятия:
а) информирование;
б) обобщение правоприменительной практики;
в) объявление предостережения;
г) консультирование;
д) профилактический визит.
14. В рамках осуществления геологического надзора при взаимодействии с контролируемым лицом проводятся 

следующие виды контрольных (надзорных) мероприятий:
а) инспекционный визит;
б) рейдовый осмотр;
в) документарная проверка;
г) выездная проверка.
15. В рамках осуществления надзора без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие виды 

контрольных (надзорных) мероприятий:
а) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
б) выездное обследование.
16. В составе инспекционного визита проводятся следующие контрольные (надзорные) действия:
а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) инструментальное обследование;
д) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте 

нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо объекта геологического надзора.

17. В составе рейдового осмотра проводятся следующие контрольные (надзорные) действия:
а) осмотр;
б) досмотр;
в) опрос;
г) получение письменных объяснений;
д) истребование документов;
е) отбор проб (образцов);
ж) инструментальное обследование;
з) испытание;
и) экспертиза.
18. В составе документарной проверки проводятся следующие контрольные (надзорные) действия:
а) получение письменных объяснений;
б) истребование документов;
в) экспертиза.
19 . В составе выездной проверки проводятся следующие контрольные (надзорные) действия:
а) осмотр;
б) досмотр;
в) опрос;
г) получение письменных объяснений;
д) истребование документов;
е) отбор проб (образцов);
ж) инструментальное обследование;
з) испытание;
и) экспертиза.
20. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) 

объектах геологического надзора могут осуществляться:
а) осмотр;
б) отбор проб (образцов);
в) инструментальное обследование (с применением видеозаписи);
г) испытание;
д) экспертиза.
21. Отбор проб (образцов) осуществляется непосредственно в ходе проведения контрольного (надзорного) меро-

приятия должностным лицом Министерства, его проводящим, или экспертом (специалистом), привлеченным к про-
ведению контрольного (надзорного) мероприятия, в соответствии со стандартами, утвержденными уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющим функции по выработке го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере технического регулирования и метрологии.

Отбор проб (образцов) включает в себя последовательность следующих действий:
определение (выбор) проб (образцов), подлежащих отбору, и точек отбора;
определение метода отбора пробы (образца), подготовка или обработка проб (образцов) вещества, материала или 

продукции с целью получения требуемой пробы (образца);
отбор пробы (образца) и ее упаковка.
Отбор проб (образцов) осуществляется в количестве, необходимом и достаточном для проведения инструменталь-

ного обследования, испытания, экспертизы.
Способ упаковки отобранной пробы (образца) должен обеспечивать ее сохранность и пригодность для дальнейшего 

соответствующего инструментального обследования, испытания, экспертизы.
После отбора проб (образцов) составляется протокол отбора проб (образцов), в котором указываются:
дата и место составления протокола;
фамилия и инициалы инспектора, эксперта или специалиста, составивших протокол;
сведения о контролируемом лице или его представителе, присутствовавших при отборе проб (образцов);
использованные методики отбора проб (образцов);
иные сведения, имеющие значение для идентификации проб (образцов).
Протокол (акт) отбора проб (образцов) прилагается к акту контрольного (надзорного) мероприятия, копия протоко-

ла вручается контролируемому лицу или его представителю.
Отбор проб (образцов) продукции (товаров) при проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отсутствие 

контролируемого лица или его представителя проводится с обязательным использованием видеозаписи.
22. Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении объектов геологического надзора в 

зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью:
при категории чрезвычайно высокого риска - 1 из плановых контрольных (надзорных) мероприятий, указанных в 

пункте 21 настоящего Положения, 1 раз в год;
при категории высокого риска - 1 из плановых контрольных (надзорных) мероприятий, указанных в пункте 14 на-

стоящего Положения, 1 раз в 2 года;
при категории значительного риска - 1 из плановых контрольных (надзорных) мероприятий, указанных в пункте 14 

настоящего Положения, 1 раз в 3 года;
при категории среднего риска - 1 из плановых контрольных (надзорных) мероприятий, указанных в пункте 14 на-

стоящего Положения, 1 раз в 4 года;
при категории умеренного риска - 1 из плановых контрольных (надзорных) мероприятий, указанных в пункте 14 

настоящего Положения, 1 раз в 5 лет.
В отношении объектов надзора, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные (надзорные) меро-

приятия не проводятся.
23. При наличии оснований для проведения контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 

1, 3 - 5 части 1 и частью 3 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», проводятся внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, предусмотрен-
ные пунктами 14 и 15 настоящего Положения, а также контрольные (надзорные) действия в их составе, предусмотрен-
ные пунктами 16 - 20 настоящего Положения.

24. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в 
Министерство информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в 
случаевведения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федера-
ции либо на ее части, назначения административного наказания индивидуальному предпринимателю, гражданину в 
виде административного ареста, избрания в отношении подозреваемого в совершении преступления индивидуального 
предпринимателя, гражданина меры пресечения ввиде подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрете опре-
деленных действий, заключения под стражу, домашнего ареста, наличия обстоятельств, требующих безотлагательного 
присутствия индивидуального предпринимателя, гражданина в ином месте во время проведения контрольного (надзор-
ного) мероприятия, заболевания, связанного с утратой трудоспособности, отпуска (при предоставлении подтверждаю-
щих документов).

Проведение контрольного (надзорного) мероприятия переносится Министерством на срок, необходимый для устра-
нения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина 

в надзорный орган.
25. В решении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия указываются сведения, предусмотренные 

частью первой статьи 64 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

26. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позволять однозначно 
идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований.

Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия с уведомлением 
в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи.

В ходе записи подробно фиксируются и указываются место и характер выявленного нарушения обязательных тре-
бований.

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложением к акту контрольного (надзорного) 
мероприятия.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований осу-
ществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

27. Срок проведения выездной проверки - 10 рабочих дней.
В отношении одного контролируемого лица общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не 

может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.
28. Досмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица или его представителя и (или) с 

применением видеозаписи. Досмотр в отсутствие контролируемого лица или его представителя может осуществлять-
ся только в случае наличия у Министерства сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) жизни, здоровью граждан, окружающей среде с обязательным применением видеозаписи.

29. Взаимодействием должностных лиц Министерства, уполномоченных на осуществление геологического над-
зора, с контролируемыми лицами при осуществлении геологического надзора являются встречи, телефонные и иные 
переговоры (непосредственное взаимодействие) между указанными должностными лицами и контролируемым лицом 
или его представителем, запрос документов, иных материалов, присутствие должностного лица Министерствав месте 
осуществления деятельности контролируемого лица (за исключением случая присутствия должностного лица Мини-
стерства, уполномоченного на осуществление геологического надзора, на общедоступных производственных объек-
тах).

30. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия оформляются должностными лицами Министерства в со-
ответствии с главой 16 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

31. Решения Министерства, действия (бездействие) должностных лиц Министерства, уполномоченных на осущест-
вление геологического надзора, результатов контрольного (надзорного) мероприятия могут быть обжалованы контр-
олируемым лицом, его представителем в установленном Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» порядке.

32. Жалоба подлежит рассмотрению в срок не более двадцати рабочих дней со дня ее регистрации. В исключитель-
ных случаях, связанных с необходимостью исследования значительных по объему материалов, запроса материалов 
в других органах государственной власти и организациях указанный срок может быть продлен, но не более чем на 
двадцать рабочих дней.

33. Ключевые показатели геологического надзора и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые значения

Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных 
требований

70%

Доля выполнения плана проведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий на очередной календарный год

100 %

Доля отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0 %

Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об 
административных правонарушениях от общего количества вынесенных 

постановлений, за исключением постановлений, отмененных на основании 
статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях

0 %

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 29 сентября 2021г.   № 374   г.Элиста

Об утверждении Положения о региональном государственномэкологическомконтроле(надзоре) в части 
соблюдения обязательных требований в области обращения с отходами и охраны атмосферного воздуха

В целях реализации Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и на основании ста-

тьи 25 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», статьи 6 Феде-
рального закона от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» Правительство Республики Калмыкия 
постановляет:

Утвердить прилагаемое Положение о региональном государственном экологическом контроле (надзоре) в части 
соблюдения обязательных требований в области обращения с отходами и охраны атмосферного воздуха.

ПредседательПравительства
РеспубликиКалмыкия                                                                                Ю.Зайцев
 

Утверждено 
постановлениемПравительства

РеспубликиКалмыкия
от  29 сентября 2021г.

№374

Положение 
о региональном государственном экологическом контроле (надзоре) в части соблюдения обязательных 

требований в области обращения с отходами и охраны атмосферного воздуха

1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом 
от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон 248-ФЗ) устанавливает порядок организации и осуществления регионального 
государственного экологического контроля (надзора)в части соблюдения обязательных требований в области обраще-
ния с отходами и охраны атмосферного воздуха на территории Республики Калмыкия.

2. Предметом регионального государственного экологического контроля (надзора) в части соблюдения обязатель-
ных требований в области обращения с отходами и охраны атмосферного воздуха является:

соблюдение обязательных требований в области охраны окружающей среды, включая требования, содержа-
щиеся в разрешительных документах и установленные в соответствиис Федеральным закономот 10 января 2002 г. 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,Федеральнымзакономот 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ«Обэкологической  
экспертизе»,Федеральным закономот 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ«Об отходах производства и потребления»,Федеральным 
закономот 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ«Об охране атмосферного воздуха»,Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Республики Калмыкия;

соблюдение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом 
требований, установленных техническими регламентами, или обязательных требований, подлежащих применению до 
дня вступления в силу технических регламентов в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании».
3. К разрешительным документам, указанным в пункте 2 настоящего Положения, относятся:
декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду; 
нормативы предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ; 
нормативы временно согласованных выбросов вредных (загрязняющих) веществ; 
лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV класса опасности; 
нормативы образования отходов и лимитов на их размещение; 
паспорта отходов и документы, подтверждающие отнесение отходов                         к конкретному классу опасности; 
отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов; 
отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля; 
нормативы утилизации отходов от использования товаров после утраты ими потребительских свойств; 
декларация о воздействии на окружающую среду;
отчет о реализации плана мероприятий по охране окружающей среды;
разрешения на временно разрешенные выбросы;
план мероприятий по охране окружающей среды на текущий год, утвержденный руководителем предприятия;
документы, подтверждающие подготовку руководителя организации                      и специалиста, ответственных 

за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, в области охраны окружающей среды                        
и экологической безопасности; 

договоры на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение всех образующихся 
на предприятии отходов; 

документы, подтверждающие передачу образующихся отходов за отчетный период в полном объеме (справки, на-
кладные, счета-фактуры и т.п.);

материалы учета образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных 
от других лиц;

программа производственного экологического контроля;
отчет по инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух;
паспорта газоочистной установки (ГОУ), инструкции по эксплуатации и обслуживанию, контроль эффективности 

ГОУ, проведение осмотра ГОУ комиссией предприятия;
журнал регистрации неблагоприятных метеоусловий (НМУ), выполнение мероприятий по снижению вредного воз-

действия при наступлении НМУ;
программа повышения экологической эффективности и планы мероприятий по охране окружающей среды;
отчет о реализации программы повышения экологической эффективности;
иные документы, предусмотренные действующим законодательством.
4. Региональный государственный экологический контроль (надзор) в части соблюдения обязательных требований 

в области обращения с отходами и охраны атмосферного воздуха (далее - региональный государственный экологиче-
ский контроль) осуществляет Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия 
(далее - контрольный орган).

5. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление регионального государственного экологического 
контроля (надзора) в части соблюдения обязательных требований в области обращения с отходами и охраны атмосфер-
ного воздуха, являются:

а) Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия - главный государственный 
инспектор в области охраны окружающей среды;

б) заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия, ведающий 
вопросами организации и осуществления регионального государственного экологического контроля (надзора) в части 
соблюдения обязательных требований в области обращения с отходами и охраны атмосферного воздуха- заместитель 
главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды;

в) начальники, заместители начальников структурных подразделений Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Калмыкия, ведающие вопросами организации и осуществления регионального госу-
дарственного экологического контроля (надзора) в части соблюдения обязательных требований в области обращения 
с отходами и охраны атмосферного воздуха - старшие государственные инспекторы Республики Калмыкия в области 
охраны окружающей среды;

г) главные специалисты, ведущие специалисты структурных подразделений Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Калмыкия, ведающие вопросами организации и осуществления регионального 
государственного экологического контроля (надзора)в части соблюдения обязательных требований в области обраще-
ния с отходами и охраны атмосферного воздуха- государственные инспекторы Республики Калмыкия в области охраны 
окружающей среды.

6. Должностными лицами, уполномоченными на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) меро-
приятий, являются Министр(лицо, исполняющие его обязанности), заместителиМинистра природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Республики Калмыкия.

7. К отношениям, связанным с осуществлением регионального государственного экологического контроля, приме-
няются положенияФедерального закона248-ФЗ.

8. Объектами регионального государственного надзора являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 
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требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездей-
ствие);

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым 
предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, 
оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми контролируемые 
лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования.

Региональному государственному экологическому контролю (надзору) подлежат объекты, отнесенные в соответст-
вии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2398

«Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 
к объектам I, II, III и IV категорий» (далее – постановление № 2398)ко II, III, IV категории объектов,  оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду и не относящихся к объектам федерального государственного экологи-
ческого контроля (надзора).

9. Учет объектов контроля осуществляется:
а) при ведении государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;
б) при сборе, обработке, анализе и учете информации об объектах контроля, представляемой контрольному органу 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, информации, получаемой в рамках межве-
домственного взаимодействия, а также общедоступной информации.

10. При осуществлении регионального государственного экологического контроля применяется система оценки и 
управления рисками.

11. Контрольный орган при осуществлении регионального государственного экологического контроля относит объ-
екты контроля к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее - категории риска):

а) средний риск;
б) умеренный риск;
в) низкий риск.
Отнесение объектов контроля к определенной категории риска осуществляется решением руководителя (заместите-

ля руководителя) контрольного органа на основании сопоставления их характеристик с критериями отнесения объектов 
контроля к категориям риска согласно приложению.

12. Контрольный орган может проводить следующие виды плановых контрольных (надзорных) мероприятий:
а) инспекционный визит;
б) рейдовый осмотр;
в) документарная проверка;
г) выездная проверка.
13. В зависимости от присвоенной категории риска периодичность проведения одного из плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий, указанных в пункте 12 настоящего Положения, составляет:
а)для категории среднего риска - 1 раз в 4 года;
б) для категории умеренного риска - 1 раз в 5 лет;
в)для категории низкого риска контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.
14. Контрольный орган может проводить следующие профилактические мероприятия:
а) информирование;
б) обобщение правоприменительной практики;
в) объявление предостережения;
г) профилактический визит;
д) консультирование.
15. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по во-

просам соблюдения обязательных требований в области охраны окружающей среды.
16. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте 

контрольного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»kalmpriroda.ru (далее - сеть «Интер-
нет»), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информаци-
онных системах (при их наличии) и в иных формах.

17. Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики контрольного органа, готовится не 
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, утверждается приказом (распоряжением) руководителя контр-
ольного органа и размещается на официальном сайте такого органа в сети «Интернет» в срок до 1 апреля года, следу-
ющего за отчетным годом.

18. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований подать в контрольный орган возражение в отношении указанного предостережения в срок не позднее 30 
дней со дня получения им предостережения. Возражение в отношении предостережения рассматривается контрольным 
органом в течение 30 дней со дня его получения, контролируемому лицу направляется ответ с информацией о согласии 
или несогласии с возражением. В случае несогласия с возражением указываются соответствующие обоснования.

19. Обязательный профилактический визит проводится должностным лицом министерства, уполномоченным на 
осуществление регионального государственного экологического контроля (надзора), в форме профилактической бесе-
ды по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. В 
ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется о его правах и обязанностях, а также об особен-
ностях организации и осуществления регионального государственного экологического контроля (надзора), проводимо-
го в отношении объекта контроля (надзора).

20. Обязательный профилактический визит проводится в течение 1 рабочего дня. По ходатайству должностного 
лица, проводящего профилактический визит, руководитель (заместитель руководителя) контрольного органа может 
продлить срок проведения профилактического визита на срок не более 3 рабочих дней.

21. Консультирование осуществляется должностными лицами по телефону, посредством видео-конференц-связи, 
на личном приеме еженедельно, в сроки, определенные руководителем контрольного органа, либо в ходе проведения 
профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия. При проведении консультирования в случае 
необходимости может осуществляться аудио-, видеозапись.

22. Время консультирования по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме одного контроли-
руемого лица (его представителя) не может превышать 15 минут.

23. Консультирование, в том числе письменное, осуществляется по вопросам соблюдения обязательных требований 
в области охраны окружающей среды, указанных в пункте 2 настоящего Положения.

24. В случае поступления 5 и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей консуль-
тирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» 
письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа.

25. При осуществлении государственного экологического контроля (надзора) в части соблюдения обязательных тре-
бований в области обращения с отходами и охраны атмосферного воздуха проводятся:

а) плановые контрольные (надзорные) мероприятия;
б) внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия;
в) контрольные (надзорные) мероприятия на основании программы проверок.
26. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на основании плана проведения плановых контр-

ольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, согласованного с органами прокуратуры.
27. В решении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия указываются сведения, предусмотренные ча-

стью 1 статьи 64 Федерального закона 248-ФЗ.
28. Отбор проб (образцов) осуществляется в присутствии контролируемого лица или его уполномоченного предста-

вителя и (или) с применением видеозаписи.
29. Отбор проб (образцов) при проведении контрольных (надзорных) мероприятий проводится должностными ли-

цами, уполномоченными на проведение контрольного (надзорного) мероприятия, при необходимости с привлечением 
экспертов, экспертных организаций, аккредитованных в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
аккредитации в национальной системе аккредитации и указанных в решении о проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия.

30. Отбор проб (образцов) воздуха, выбросов загрязняющих веществ, отходов производства и потребления осу-
ществляется в соответствии с утвержденными документами по стандартизации, правилами отбора проб (образцов) и 
методами их исследований (испытаний) и измерений, техническими регламентами или иными нормативными техниче-
скими документами, правилами, методами исследований (испытаний) и измерений и иными документами для направ-
ления указанных проб (образцов) на экспертизу в экспертную организацию.

31. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий для фиксации доказательств нарушений обязательных 
требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.

Способы фиксации доказательств должны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий 
нарушение обязательных требований.

32. Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказа-
тельств нарушений обязательных требований при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий принимается 
должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного (надзорного) мероприятия, самостоятельно.

33. Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть использованы любые имеющи-
еся в распоряжении технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи. Информация о проведении фотосъемки, 
аудио- и видеозаписи и об использованных для этих целей технических средствах отражается в акте контрольного 
(надзорного) мероприятия.

34. Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществляется с обязательным уведомлением контролируемого 
лица.

35. Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем 2 снимками 
каждого из выявленных нарушений обязательных требований.

36. Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия непрерывно с 
уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе записи 
подробно фиксируются и указываются место и характер выявленного нарушения обязательных требований.

37. Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложением к акту контрольного (надзор-
ного) мероприятия.

38. Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований 
осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

39. Досмотр осуществляется должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного (надзорного) ме-
роприятия, в присутствии контролируемого лица или его представителя и (или) с применением видеозаписи. Досмотр 
в отсутствие контролируемого лица или его представителя может осуществляться только в случаях наличия у контр-
ольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) жизни, здоровью 
граждан, окружающей среде с обязательным применением видеозаписи.

40. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в 
контрольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) меропри-
ятия в случаях:

а) введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федера-
ции либо на ее части;

б) административного ареста;
в) избрания в отношении подозреваемого в совершении преступления физического лица меры пресечения в виде 

подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрете определенных действий, заключения под стражу, домашнего 
ареста.

41. Региональный государственный экологический контроль осуществляется посредством проведения следующих 
контрольных (надзорных) мероприятий:

а) инспекционный визит;
б) рейдовый осмотр;
в) документарная проверка;
г) выездная проверка;
д) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
е) выездное обследование.
42. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся без взаимодейст-

вия с контролируемым лицом.
43. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте 

нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо объекта контроля;

д) инструментальное обследование.
44. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника 

объекта контроля.
45. Срок проведения инспекционного визита в 1 месте осуществления деятельности либо на 1 объекте контроля не 

может превышать 1 рабочий день.
46. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ должностного 

лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия, на объект контроля.
47. Инспекционный визит проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1 - 6 части 1 статьи 57 Феде-

рального закона 248-ФЗ.
48. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за 

исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Феде-
рального закона 248-ФЗ.

49. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
а) осмотр;

б) досмотр;
в) опрос;
г) получение письменных объяснений;
д) истребование документов;
е) отбор проб (образцов);
ж) инструментальное обследование;
з) испытание;
и) экспертиза.
50. Рейдовый осмотр проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1 - 6 части 1 статьи 57 Федерального 

закона 248-ФЗ.
51. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев 

его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона 248-ФЗ.
52. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
а) получение письменных объяснений;
б) истребование документов;
в) экспертиза.
53. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении контрольного 

органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым ли-
цом обязательных требований, контрольный орган направляет в адрес контролируемого лица требование представить 
иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В течение 10 рабочих дней со дня 
получения такого требования контролируемое лицо обязано направить в контрольный орган указанные в требовании 
документы.

54. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных контр-
олируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении регионально-
го государственного экологического контроля, информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений 
направляется контролируемому лицу с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения. 
Контролируемое лицо, представляющее в контрольный орган пояснения относительно выявленных ошибок и (или) 
противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих доку-
ментах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при осущест-
влении государственного экологического контроля, вправе дополнительно представить в контрольный орган докумен-
ты, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

55. При проведении документарной проверки контрольный орган не вправе требовать у контролируемого лица све-
дения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые 
могут быть получены контрольным органом от иных органов.

56. Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В указанный срок не включа-
ется период со дня направления контрольным органом контролируемому лицу требования представить необходимые 
для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до дня представления указанных в требовании докумен-
тов в контрольный (надзорный) орган, а также период со дня направления контролируемому лицу информации контр-
ольного органа о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо 
о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного 
органа документах и (или) полученным при осуществлении государственного экологического контроля, и требования 
представить необходимые пояснения в письменной форме до дня представления указанных пояснений в контрольный 
орган.

57. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
58. Документарная проверка проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1 - 6 части 1 статьи 57 Фе-

дерального закона 248-ФЗ.
59. Проведение документарной проверки, предметом которой являются сведения, составляющие государственную 

тайну, осуществляется по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений).

60. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
а) осмотр;
б) досмотр;
в) опрос;
г) получение письменных объяснений;
д) истребование документов;
е) отбор проб (образцов);
ж) инструментальное обследование;
з) испытание;
и) экспертиза.
61. Выездная проверка проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1 - 6 части 1 статьи 57 Федераль-

ного закона 248-ФЗ.
62. Срок проведения выездной проверки составляет 10 рабочих дней.
В отношении 1 субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 

проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия, за исключением 
выездной проверки, основанием для проведения которой является наступление события, указанного в программе про-
верок, и которая для микропредприятия не может продолжаться более 40 часов.

63. В ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований проводится анализ данных об объектах контроля, 
имеющихся у контрольного органа, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информацион-
ного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а 
также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах.

64. Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) сведе-
ния о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направля-
ются уполномоченному должностному лицу контрольного органа для принятия решений в соответствии со статьей 60 
Федерального закона 248-ФЗ.

65. В ходе выездного обследования проводится оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требо-
ваний.

66. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) организации 
(ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гра-
жданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом.

67. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) 
производственных объектах могут осуществляться:

а) осмотр;
б) отбор проб (образцов);
в) инструментальное обследование (с применением видеозаписи);
г) испытание;
д) экспертиза.
68. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
69. Срок проведения выездного обследования 1 объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной 

близости друг от друга) не может превышать 1 рабочий день.
70. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 

3 - 6 части 1 статьи 57 Федерального закона№ 248-ФЗ.
71. Досудебный порядок подачи жалобы.
71.1. Жалоба подается контролируемым лицом вуполномоченный на рассмотрение жалобы орган, определяемый 

в соответствии с пунктом 74.2 настоящего Положения, в электронном виде с использованием единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 74.1.1 настоящего Положения. При подаче жалобы гражданином она 
должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. 
При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

71.1.1. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом 
тайну, подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, определяемый в соответ-
ствии с пунктом 71.2 настоящего Положения, без использования единого портала государственных и муниципальных 
услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг в порядке, установленном положением 
о виде контроля, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой 
законом тайне.

71.2. Порядок рассмотрения жалобы:
1) жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается Минист-

ром (заместителем Министра) природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия;
2) жалоба на действия (бездействие) министра (заместителя министра) природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Калмыкия рассматривается Правительством Республики Калмыкия.
71.3. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в 

рамках осуществления государственного экологического контроля, имеют право на досудебное обжалование:
1) решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий;
2) актов контрольных (надзорных) мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного органа в рамках контрольных (надзорных) мероприятий.
71.4. Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в 

течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своих прав.

71.5. Жалоба на предписание контрольного органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента 
получения контролируемым лицом предписания.

71.6. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего 
жалобу, может быть восстановлен уполномоченным органом.

71.7. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление 
жалобы по тем же основаниям не допускается.

71.8. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного 
органа.

71.9. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации 
жалобы принимает решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного органа;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного органа.
71.10. Информация о решении, указанном в пункте 71.9 настоящего Положения, направляется лицу, подавшему 

жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения.
72. Правом на досудебное обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия) его должностных 

лиц обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или совершены действия (бездействие), 
указанные в части 4 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ.

73. Жалоба подается по форме в соответствии со статьей 41 Федерального закона № 248-ФЗ.
74. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в тече-

ние пяти рабочих дней со дня получения жалобы, если:
1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных частями 5 и 6 статьи 40 Федерального 

закона 248-ФЗ, и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы;
2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано;
3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы;
4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
5) ранее в уполномоченный орган была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же основа-

ниям;
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-

ностных лиц контрольного органа, а также членов их семей;
7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность повторного обра-

щения данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или обстоятельства;
8) жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалования решений контр-

ольного органа.
75. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в подпунктах 3 - 8 пункта 74, не является результатом 

досудебного обжалования и не может служить основанием для судебного обжалования решений контрольного органа, 
действий (бездействия) его должностных лиц.

76. Жалоба рассматривается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом контрольного органа 
в порядке, установленном статьей 43 Федерального закона № 248-ФЗ.

77. Жалоба подлежит рассмотрению уполномоченным на рассмотрение жалобы органом в течение двадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации. В исключительных случаях, установленных положением о виде контроля, этот срок 
может быть продлен указанным органом на двадцать рабочих дней.

78. При осуществлении регионального государственного надзора устанавливаются следующие индикаторы риска 
нарушения обязательных требований:

наличие обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований;
непредставление в срок, установленный в предостережении или предписании о недопустимости нарушения обяза-

тельных требований, уведомления о принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований;
наличие вступивших в законную силу в течение последнего года постановлений о назначении административного 

наказания юридическому лицу, его должностным лицам, индивидуальному предпринимателю или гражданину за со-

вершение административных правонарушений, предусмотренных статьями8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.21, 
8.32, 8.41, 8.46, 19.5, 19.6, 19.7 и 20.25Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее 
– КоАП РФ)наличие в уведомлении об исполнении предостережения или предписания сведений о принятии недоста-
точных мер по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Выявление индикаторов риска нарушения обязательных требований осуществляется инспекцией без взаимодейст-
вия с контролируемыми лицами.

Выявление индикаторов риска нарушения обязательных требований осуществляется инспекцией в ходе анализа и 
учета сведений, характеризующих уровень рисков причинения вреда (ущерба), полученных с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации из любых источников, обеспечивающих их достоверность, в том числе в ходе 
проведения профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий, от государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и организаций в рамках межведомственного информационного взаимодействия, по 
результатам предоставления гражданам и организациям государственных услуг, из обращений контролируемых лиц, 
иных граждан и организаций, из сообщений средств массовой информации, а также сведений, содержащихся в инфор-
мационных ресурсах, и иных сведений об объектах контроля.

79. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа

Ключевые показатели Целевые значения
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных 
требований

70%

Доля выполнения плана проведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий на очередной календарный год

100 %

Доля отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0 %
Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об 
административных правонарушениях от общего количества вынесенных 
постановлений, за исключением постановлений, отмененных на основании 
статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

0 %

Приложение
к Положению о региональном государственном экологическом

контроле (надзоре)в части соблюдения обязательных требований в области 
обращения с отходами и охраны  атмосферного воздуха, 

утвержденному постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 29 сентября 2021 г. № 374

Критерии отнесения объектов регионального государственного экологического контроля (надзора) в части 
соблюдения обязательных требований в области обращения с отходами и охраны атмосферного воздуха  к 

категориям риска

1. Производственные объекты, используемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, ока-
зывающие негативное воздействие на окружающую среду, относятся к определенной категории риска для региональ-
ного государственного экологического надзора в части соблюдения обязательных требований в области обращения с 
отходами и охраны атмосферного воздуха в соответствии со следующими критериями:

а) к категории среднего риска относятся объекты регионального государственного экологического контроля (над-
зора), соответствующие критериям отнесения объектов, оказывающих умеренное негативное воздействие на окружа-
ющую среду, к объектам II категории, предусмотренным критериями отнесения объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий, утвержденными постановлением № 2398;

б) к категории умеренного риска относятся объекты регионального государственного экологического (контроля) 
надзора, соответствующие критериям отнесения объектов, оказывающих незначительное негативное воздействие на 
окружающую среду, к объектам III категории, предусмотренным критериями отнесения объектов, оказывающих нега-
тивное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий, утвержденными постановлением № 2398, 
а также объекты исключительно по транспортированию отходов производства и потребления;

в) к категории низкого риска относятся объекты регионального государственного (контроля) надзора, соответству-
ющие критериям отнесения объектов, оказывающих минимальное негативное воздействие на окружающую среду, к 
объектам IV категории, предусмотренным критериями отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий, утвержденными постановлением № 2398.

2. Объекты регионального государственного экологического надзора, подлежащие отнесению к категориям средне-
го, умеренного риска, подлежат отнесению соответственно к категориям значительного, среднего риска в случае, если 
объект регионального государственного экологического (контроля) надзора размещается:

а) в границах особо охраняемой природной территории регионального значения;
б) в водоохранных зонах водных объектов или их частей.
3. Объекты регионального государственного экологического (контроля) надзора, подлежащие отнесению к катего-

риям значительного, среднего, умеренного риска, подлежат отнесению соответственно к категориям высокого, значи-
тельного, среднего риска при наличии вступивших в законную силу в течение 3 лет, предшествующих дате принятия 
решения об отнесении объекта регионального государственного экологического контроля (надзора) к категории риска:

а) постановления о назначении административного наказания, за исключением административного наказания в 
виде предупреждения, юридическому лицу, его должностным лицам или индивидуальному предпринимателю за со-
вершение административного правонарушения, предусмотренного статьями 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.21, 
8.32, 8.41, 8.46, 19.5, 19.6, 19.7 и 20.25 КоАП РФ и совершенного при осуществлении деятельности с использованием 
объекта регионального государственного экологического контроля (надзора), вынесенного должностными лицами ор-
гана государственного надзора или судом на основании протокола об административном правонарушении, составлен-
ного должностными лицами указанного органа;

б) обвинительного приговора, предусматривающего признание должностного лица юридического лица либо инди-
видуального предпринимателя, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность с использованием объекта 
регионального государственного экологического надзора, виновными в совершении преступления, предусмотренного 
статьями 246, 247, 251 и 254, Уголовного кодекса Российской Федерации;

в) решение о приостановлении и (или) об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по сбору, тран-
спортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности при осущест-
влении деятельности с использованием объекта государственного надзора.

4. Объекты регионального государственного экологического контроля (надзора), подлежащие отнесению в соот-
ветствии с подпунктами «а» и «в» пункта 3 настоящего документа к категориям высокого, значительного, среднего 
риска, подлежат отнесению соответственно к категориям значительного, среднего, умеренного риска после устранения 
в установленный срок выявленного нарушения обязательных требований, подтвержденного результатами контрольного 
(надзорного) мероприятия.

5. Объекты контроля, подлежащие отнесению в соответствии с подпунктом «б» пункта 3 настоящего Приложения к 
категориям чрезвычайно высокого, высокого, значительного, среднего риска, подлежат отнесению к категориям высо-
кого, значительного, среднего, умеренного риска соответственно по истечении 3 лет после вступления в законную силу 
соответствующих решений и одновременном соблюдении требований законодательства в области охраны окружающей 
среды.

6. Объекты контроля, подлежащие отнесению в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего Приложения к категори-
ям высокого, значительного, среднего риска, подлежат отнесению к категориям значительного, среднего, умеренного 
риска соответственно при отсутствии в течение 3 лет, предшествующих дате принятия решения об отнесении объекта 
к категории риска, вступивших в законную силу решений, предусмотренных пунктом 3 настоящего Приложения, и 
одновременном соблюдении требований законодательства в области охраны окружающей среды.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 29 сентября 2021г.      № 375    г. Элиста

Об утверждении Положения о региональном государственном экологическом контроле (надзоре) в 
отношении водных объектов, территорий их водоохранных зон и прибрежных защитных полос

В целях реализации Федерального закона от 31 июля 2020 г.
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и на осно-

вании пункта 6 статьи 25 Водного кодекса Российской Федерации Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение о региональном государственном экологическом контроле (надзоре) в отноше-

нии водных объектов, территорий их водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                Ю. Зайцев

Утверждено
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 29 сентября 2021 г. № 375

Положение
о региональном государственном экологическом  контроле (надзоре) в отношении водных объектов, 

территорий их водоохранных зон и прибрежных защитных полос

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления регионального государственного 
экологического контроля (надзора) в отношении водных объектов, территорий их водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос, осуществляемого Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Кал-
мыкия (далее - государственный экологический контроль).

2. Предметом государственного экологического контроля является:
соблюдение обязательных требований в области охраны окружающей среды, включая требования, содержащиеся 

в разрешительных документах и установленные в соответствии с международными договорами Российской Федера-
ции, Федеральным закономот 10 января 2002 г. № 7-ФЗ«Об охране окружающей среды», Водным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным закономот 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ«О водоснабжении и водоотведении», Федеральным 
законом от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

3. К разрешительным документам, указанным в пункте 2 настоящего Положения, относятся:
разрешение на сбросы загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в вод-

ные объекты, лимиты на сбросы загрязняющих веществ;
утвержденные нормативы допустимых сбросов веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганиз-

мов в водные объекты для водопользователей;
разрешение на временные сбросы;
свидетельство о постановке объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, на государст-

венный учет, свидетельство об актуализации сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на окружаю-
щую среду;

договор водопользования;
решение о предоставлении водного объекта в пользование.
4. Государственный экологический контрольосуществляется отделом водных отношений Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия (далее – контрольный орган).
5. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление государственного экологического контроля, явля-

ются:
а) Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия - главный государственный 

инспектор Республики Калмыкия в области охраны окружающей среды;
б) заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия, ведающий 

вопросами организации и осуществления регионального государственного экологического контроля (надзора) в отно-
шении водных объектов, территорий их водоохранных зон и прибрежных защитных полос, в соответствии с Федераль-
ным законом от 10 января 2002 г.  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» - заместитель главного государственного 
инспектора Республики Калмыкия в области охраны окружающей среды;

в) начальник отдела, заместитель начальника отделаструктурного подразделения Министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия, ведающие вопросами организации и осуществлениярегио-
нального государственного экологического контроля (надзора) в отношении водных объектов, территорий их водоох-
ранных зон и прибрежных защитных полос, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г.  № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» - старшие государственные инспекторы Республики Калмыкия в области охраны окружа-
ющей среды;

г) главный специалист, ведущий специалист структурного подразделения Министерства природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды Республики Калмыкия, ведающие вопросами организации и осуществлениярегионального 
государственного экологического контроля (надзора) в отношении водных объектов, территорий их водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г.  № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды» - государственные инспекторы Республики Калмыкия в области охраны окружающей среды.

6. Должностными лицами, уполномоченными на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) меро-
приятий, являются:
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а) Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия;
б) заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия, ведающий во-

просами организации и осуществления регионального государственного экологического контроля (надзора) в отноше-
нии водных объектов, территорий их водоохранных зон и прибрежных защитных полос, в соответствии с Федеральным 
законом от 10 января 2002 г.  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

7. К отношениям, связанным с осуществлением государственного экологического контроля, применяются поло-
жения Федерального законаот 31 июля 2020 г.  № 248-ФЗ«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (далее – Федерального закона  «О государственном контроле»).

8. Контрольный орган осуществляет государственный экологический контроль в отношении следующих объектов 
государственного экологического контроля (далее - объекты контроля):

а) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязатель-
ные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия 
(бездействие);

б) поверхностные водные объекты и территории их водоохранных зон и прибрежных защитных полос, полностью 
расположенных в пределах территории Республики Калмыкия и не относящихся к объектам, подлежащим федерально-
му государственному надзору в области использования и охраны водных объектов;

в) объекты, указанные в пункте 3 части 1 статьи 16Федеральногозакона «О государственном контроле» (далее - про-
изводственный объект), расположенные на территории водных объектов их водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос, полностью расположенных в пределах территории Республики Калмыкия и не относящихся к объектам, подле-
жащим федеральному государственному надзору в области использования и охраны водных объектов;

г) производственные объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду и согласно критериям, 
установленным в соответствии со статьей 4.2 Федерального законаот 10 января 2002 г. № 7-ФЗ«Об охране окружающей 
среды», относящиеся:

к объектам III категории;
к объектам IV категории.
9. При осуществлении юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем хозяйственной и (или) иной 

деятельности с использованием объектов, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду и хотя 
бы один из которых подлежитгосударственному экологическому контролю, в отношении всех таких объектов и таких 
юридического лица или индивидуального предпринимателя осуществляется государственный экологический контроль.

10. Учет объектов контроля осуществляется:
а) при ведении государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;
б) при ведении государственного водного реестра;
в) при сборе, обработке, анализе и учете информации об объектах контроля, представляемой контрольному органу 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, информации, получаемой в рамках межве-
домственного взаимодействия, а также общедоступной информации.

11. При осуществлении государственного экологического контроляприменяется система оценки и управления ри-
сками.

12. Контрольный орган при осуществлении государственного экологического контроляотносит объекты контроля к 
одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее - категории риска):

а) средний риск;
б) умеренный риск;
в) низкий риск.
13. Отнесение объектов контроля к определенной категории риска осуществляется решением Министра (заместите-

ля министра) природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия на основании сопоставления их 
характеристик с критериями отнесения объектов контроля к категориям риска согласно приложению.

Контрольный орган ведет перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана 
контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска.

14. Контрольный орган может проводить следующие виды плановых контрольных (надзорных) мероприятий:
а) инспекционный визит;
б) рейдовый осмотр;
в) документарная проверка;
г) выездная проверка.
15. В зависимости от присвоенной категории риска периодичность проведения одного из плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий, указанных в пункте 14 настоящего Положения, составляет:
для категории умеренного риска  -  не чаще 1 раза в 6 лет и не реже 1 раза в 8 лет;
для категории среднего риска  -  не чаще одного раза в 4 года и не реже 1 раза в 5 лет.
16. Контрольный орган может проводить следующие профилактические мероприятия:
а) информирование;
б) обобщение правоприменительной практики;
в) объявление предостережения;
г) профилактический визит;
д) консультирование.
17. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по во-

просам соблюдения обязательных требований в области охраны окружающей среды.
18. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте 

контрольного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://kalmpriroda.ru (далее 
- сеть «Интернет»), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

19. Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики контрольного органа, готовится не 
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, утверждается приказом (распоряжением) Министра природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия и размещается на официальном сайте контрольного ор-
гана в сети «Интернет» в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом.

20. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований подать в контрольный орган возражение в отношении указанного предостережения в срок не позднее 30 
дней со дня получения им предостережения. Возражение в отношении предостережения рассматривается контрольным 
органом в течение 30 дней со дня его получения, контролируемому лицу направляется ответ с информацией о согласии 
или несогласии с возражением. В случае несогласия с возражением указываются соответствующие обоснования.

21. Обязательный профилактический визит проводится в течение 1 рабочего дня. По ходатайству должностного 
лица, проводящего профилактический визит, Министр (заместитель министра) природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Республики Калмыкия может продлить срок проведения профилактического визита на срок не более 3 
рабочих дней.

22. Консультирование осуществляется должностными лицами по телефону, посредством видео-конференц-связи, 
на личном приеме еженедельно, в сроки, определенные Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Калмыкия, либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) меропри-
ятия. При проведении консультирования осуществляется аудио-, видеозапись.

23. Время консультирования по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме одного контроли-
руемого лица (его представителя) не может превышать 15 минут.

24. Консультирование, в том числе письменное, осуществляется по вопросам соблюдения обязательных требований 
в области охраны окружающей среды, указанных в пункте 2 настоящего Положения.

25. В случае поступления 5 и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей консуль-
тирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» 
письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа.

26. При осуществлении государственного экологического контроляпроводятся:
а) плановые контрольные (надзорные) мероприятия;
б) внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия;
в) контрольные (надзорные) мероприятия на основании программы проверок.
27. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на основании плана проведения плановых контр-

ольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, согласованного с органами прокуратуры.
28. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся в отношении контролируемых лиц, осуществ-

ляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах контроля, относящихся в соответствии с законодатель-
ством в области охраны окружающей среды к объектам IV категории, в отношении объектов контроля, отнесенных к 
категории низкого риска.

29. В решении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия указываются сведения, предусмотренные ча-
стью 1 статьи 64 Федерального закона «О государственном контроле».

30. Отбор проб (образцов) осуществляется в присутствии контролируемого лица или его уполномоченного предста-
вителя и (или) с применением видеозаписи.

31. Отбор проб (образцов) при проведении контрольных (надзорных) мероприятий проводится должностными 
лицами, уполномоченными на проведение контрольного (надзорного) мероприятия, при необходимости с привлече-
нием федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Федеральной службе по надзору в 
сфере природопользования, экспертов, экспертных организаций, аккредитованных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации и указанных в решении о проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия.

32. Отбор проб (образцов) воды, сточных и (или) дренажных вод, выбросов, сбросов загрязняющих веществ, от-
ходов производства и потребления осуществляется в соответствии с утвержденными документами по стандартизации, 
правилами отбора проб (образцов) и методами их исследований (испытаний) и измерений, техническими регламентами 
или иными нормативными техническими документами, правилами, методами исследований (испытаний) и измерений и 
иными документами для направления указанных проб (образцов) на экспертизу в экспертную организацию.

33. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий для фиксации доказательств нарушений обязательных 
требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.

Способы фиксации доказательств должны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий 
нарушение обязательных требований.

34. Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказа-
тельств нарушений обязательных требований при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий принимается 
должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного (надзорного) мероприятия, самостоятельно.

35. Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть использованы любые имеющи-
еся в распоряжении технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи. Информация о проведении фотосъемки, 
аудио- и видеозаписи и об использованных для этих целей технических средствах отражается в акте контрольного 
(надзорного) мероприятия.

36. Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществляется с обязательным уведомлением контролируемого 
лица.

37. Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем 2 снимками 
каждого из выявленных нарушений обязательных требований.

38. Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия непрерывно с 
уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе записи 
подробно фиксируется и указывается место и характер выявленного нарушения обязательных требований.

39. Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложением к акту контрольного (надзор-
ного) мероприятия.

40. Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований 
осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

41. Досмотр осуществляется должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного (надзорного) ме-
роприятия, в присутствии контролируемого лица или его представителя и (или) с применением видеозаписи. Досмотр 
в отсутствие контролируемого лица или его представителя может осуществляться только в случаях наличия у контр-
ольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) жизни, здоровью 
граждан, окружающей среде с обязательным применением видеозаписи.

42. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в 
контрольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) меропри-
ятия в случаях:

а) введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федера-
ции, либо на ее части;

б) административного ареста;
в) избрания в отношении подозреваемого в совершении преступления физического лица меры пресечения в виде 

подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрете определенных действий, заключения под стражу, домашнего 
ареста.

43. Государственный экологический контроль осуществляется посредством проведения следующих контрольных 
(надзорных) мероприятий:

а) инспекционный визит;
б) рейдовый осмотр;
в) документарная проверка;
г) выездная проверка;
д) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
е) выездное обследование.
44. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся без взаимодейст-

вия с контролируемым лицом.
45. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;

г) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте 
нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо объекта контроля;

д) инструментальное обследование.
46. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника 

объекта контроля.
47. Срок проведения инспекционного визита в 1 месте осуществления деятельности, либо на 1 объекте контроля не 

может превышать 1 рабочий день.
48. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ должностного 

лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия, на объект контроля.
49. Инспекционный визит проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1 - 6 части 1 статьи 57Феде-

рального закона«О государственном контроле».
50. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за 

исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Феде-
рального закона  «О государственном контроле».

51. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
а) осмотр;
б) досмотр;
в) опрос;
г) получение письменных объяснений;
д) истребование документов;
е) отбор проб (образцов);
ж) инструментальное обследование;
з) испытание;
и) экспертиза.
52. Рейдовый осмотр проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1 - 6 части 1 статьи 57Федерального 

закона  «О государственном контроле».
53. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев 

его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66Федерального закона «О госу-
дарственном контроле».

54. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
а) получение письменных объяснений;
б) истребование документов;
в) экспертиза.
55. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении контрольного 

органа, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым ли-
цом обязательных требований, контрольный орган направляет в адрес контролируемого лица требование представить 
иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В течение 10 рабочих дней со дня 
получения такого требования контролируемое лицо обязано направить в контрольный орган указанные в требовании 
документы.

56. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных контр-
олируемым лицом документах, либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении регионально-
го государственного экологического контроля, информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений 
направляется контролируемому лицу с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения. 
Контролируемое лицо, представляющее в контрольный орган пояснения относительно выявленных ошибок и (или) 
противоречий в представленных документах, либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих доку-
ментах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при осущест-
влении регионального государственного экологического контроля, вправе дополнительно представить в контрольный 
орган документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

57. При проведении документарной проверки контрольный орган не вправе требовать у контролируемого лица све-
дения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые 
могут быть получены контрольным органом от иных органов.

58. Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В указанный срок не включа-
ется период со дня направления контрольным органом контролируемому лицу требования представить необходимые 
для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до дня представления, указанных в требовании докумен-
тов в контрольный (надзорный) орган, а также период со дня направления контролируемому лицу информации контр-
ольного органа о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах, либо 
о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного 
органа документах и (или) полученным при осуществлении регионального государственного экологического контроля, 
и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до дня представления указанных пояснений в 
контрольный орган.

59. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
60. Документарная проверка проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1 - 6 части 1 статьи 57Фе-

дерального закона
«О государственном контроле».
61. Проведение документарной проверки, предметом которой являются сведения, составляющие государственную 

тайну, осуществляется по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений).

62. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
а) осмотр;
б) досмотр;
в) опрос;
г) получение письменных объяснений;
д) истребование документов;
е) отбор проб (образцов);
ж) инструментальное обследование;
з) испытание;
и) экспертиза.
63. Выездная проверка проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1 - 6 части 1 статьи 57Федераль-

ного закона «О государственном контроле».
64. Срок проведения выездной проверки составляет 10 рабочих дней.
В отношении 1 субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 

проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия, за исключением 
выездной проверки, основанием для проведения которой является наступление события, указанного в программе про-
верок, и которая для микропредприятия не может продолжаться более 40 часов.

65. В ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований проводится анализ данных об объектах контроля, 
имеющихся у контрольного органа, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информацион-
ного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а 
также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах.

66. Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) сведе-
ния о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направ-
ляются уполномоченному должностному лицу контрольного органа для принятия решений в соответствии со статьей 
60Федерального закона  «О государственном контроле».

67. В ходе выездного обследования проводится оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требо-
ваний.

68. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) организации 
(ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гра-
жданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом.

69. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) 
производственных объектах могут осуществляться:

а) осмотр;
б) отбор проб (образцов);
в) инструментальное обследование (с применением видеозаписи);
г) испытание;
д) экспертиза.
70. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
71. Срок проведения выездного обследования 1 объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной 

близости друг от друга) не может превышать 1 рабочий день.
72. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 

3 - 6 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле».
73. Досудебный порядок подачи жалобы
74.1. Жалоба подается контролируемым лицом вуполномоченный на рассмотрение жалобы орган, определяемый 

в соответствии с пунктом 74.2 настоящего Положения, в электронном виде с использованием единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, за 
исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 40 Федерального закона «О государственном контроле». 
При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью, либо усиленной ква-
лифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

74.2. Порядок рассмотрения жалобы:
1) жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается минист-

ром (заместителем министра)природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия;
2) жалоба на действия (бездействие) министра (заместителя министра) природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Калмыкия рассматривается Правительством Республики Калмыкия.
74.3. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в 

рамках осуществления государственного экологического контроля, имеют право на досудебное обжалование:
1) решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий;
2) актов контрольных (надзорных) мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного органа в рамках контрольных (надзорных) мероприятий.
74.4. Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в 

течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своих прав.

74.5. Жалоба на предписание контрольного органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента 
получения контролируемым лицом предписания.

74.6. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего 
жалобу, может быть восстановлен уполномоченным органом.

74.7. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление 
жалобы по тем же основаниям не допускается.

74.8. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного 
органа.

74.9. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации 
жалобы принимает решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного органа;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного органа.
74.10. Информация о решении, указанном в пункте74.9 настоящего Положения, направляется лицу, подавшему жа-

лобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения.
75. Правом на досудебное обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия) его должностных 

лиц обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или совершены действия (бездействие), 
указанные в части 4 статьи 40Федерального закона

«О государственном контроле».
76. Жалоба подается по форме в соответствии со статьей 41Федерального закона«О государственном контроле».
77. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в тече-

ние пяти рабочих дней со дня получения жалобы, если:
1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных частями 5 и 6 статьи 40Федерального 

закона
«О государственном контроле», и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жа-

лобы;
2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано;
3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы;
4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
5) ранее в уполномоченный орган была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же основа-

ниям;
6) жалоба содержит нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-

ностных лиц контрольного органа, а также членов их семей;
7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность повторного обра-

щения данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или обстоятельства;
8) жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган;

9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалования решений контр-
ольного органа.

78. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в подпунктах 3 - 8 пункта 77, не является результатом 
досудебного обжалования и не может служить основанием для судебного обжалования решений контрольного органа, 
действий (бездействия) его должностных лиц.

79. Жалоба рассматривается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом контрольного органа 
в порядке, установленном статьей 43Федерального закона «О государственном контроле».

80.  Жалоба подлежит рассмотрению уполномоченным на рассмотрение жалобы органом в течение двадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации. В исключительных случаях, установленных положением о виде контроля, этот срок 
может быть продлен указанным органом на двадцать рабочих дней.

         81. При осуществлении регионального государственного надзора устанавливаются следующие индикаторы 
риска нарушения обязательных требований:

наличие обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований;
непредставление в срок, установленный в предостережении или предписании о недопустимости нарушения обяза-

тельных требований, уведомления о принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований;
наличие вступивших в законную силу в течение последнего года постановлений о назначении административного 

наказания юридическому лицу, его должностным лицам, индивидуальному предпринимателю или гражданину за совер-
шение административных правонарушений, предусмотренных статьями 8.12, 8.12.1, 8.13, 8.14, 8.15, 8.48, 8.49 КоАП;

наличие в уведомлении об исполнении предостережения или предписания сведений о принятии недостаточных мер 
по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Выявление индикаторов риска нарушения обязательных требований осуществляется инспекцией без взаимодейст-
вия с контролируемыми лицами.

Выявление индикаторов риска нарушения обязательных требований осуществляется инспекцией в ходе анализа и 
учета сведений, характеризующих уровень рисков причинения вреда (ущерба), полученных с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации из любых источников, обеспечивающих их достоверность, в том числе в ходе 
проведения профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий, от государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и организаций в рамках межведомственного информационного взаимодействия, по 
результатам предоставления гражданам и организациям государственных услуг, из обращений контролируемых лиц, 
иных граждан и организаций, из сообщений средств массовой информации, а также сведений, содержащихся в инфор-
мационных ресурсах, и иных сведений об объектах контроля.

82. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа
Ключевые показатели Целевые значения

Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных 
требований

70%

Доля выполнения плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий 
на очередной календарный год

100 %

Доля отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0 %

Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных 
правонарушениях от общего количества вынесенных постановлений, за исключением 

постановлений, отмененных на основании статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об 
распоряжение правительства РФ № 934 административных правонарушениях

0 %

 
Приложение

к Положению о региональном
государственном экологическом
контроле (надзоре)в отношении

водных объектов, территорий
их водоохранных зон и

прибрежных защитных полос,
утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 29 сентября 2021 г. № 375

Критерии
отнесения объектов регионального государственного экологического контроля (надзора) к категориям риска

1. Объекты контроля относятся к следующим категориям риска:
а)  к категории среднего риска - объекты, соответствующие критериям отнесения объектов, оказывающих умерен-

ное негативное воздействие на окружающую среду, к объектам II категории в соответствии с критериями;
б) к категории умеренного риска - объекты, соответствующие критериям отнесения объектов, оказывающих не-

значительное негативное воздействие на окружающую среду, к объектам III категории в соответствии с Критериями, а 
также объекты, на которых осуществляется деятельность исключительно по транспортированию отходов производства 
и потребления;

в) к категории низкого риска - объекты, соответствующие критериям отнесения объектов, оказывающих минималь-
ное негативное воздействие на окружающую среду, к объектам IV категории в соответствии с критериями.

2. Объекты контроля, подлежащие отнесению в соответствии с пунктом 1 настоящего документа к категории уме-
ренного риска, подлежат отнесению к категории среднего риска соответственно в случае:

если объект размещается:
на территории поверхностных водных объектовв границах их водоохранных зон и прибрежных защитных полос, 

полностью расположенных в пределах территории Республики Калмыкия и не относящихся к объектам, подлежащим 
федеральному государственному надзору в области использования и охраны водных объектов.

3. Объекты контроля, подлежащие отнесению в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего Приложения к категории 
умеренного риска, подлежат отнесению к категории среднего риска соответственно при наличии одного из следующих 
решений, вступивших в законную силу в течение 3 лет, предшествующих дате принятия решения об отнесении объекта 
к категории риска:

а) постановление о назначении административного наказания, за исключением административного наказания в 
виде предупреждения, юридическому лицу, его должностным лицам или индивидуальному предпринимателю за совер-
шение административного правонарушения, предусмотренного статьями 8.2, 8.2.3, частями 1 и 2 статьи 8.4, частями 3 
и 4 статьи 8.7, статьями 8.12 - 8.14, частью 1 статьи 8.17, статьями 8.19, 8.21, частями 2 и 3 статьи 8.31, статьями 8.42, 
8.44, 8.45, а также частями 2, 3 и 4 статьи 14.1 и статьей 19.20 (в части деятельности по сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности) Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, вынесенного должностными лицами Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Калмыкия или судом на основании протокола об административном правона-
рушении, составленного должностными лицами указанного органа;

б) обвинительный приговор, предусматривающий признание должностного лица юридического лица либо индиви-
дуального предпринимателя, осуществляющих деятельность с использованием объекта, виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного статьями 246 - 248, 250 Уголовного кодекса Российской Федерации;

4. Объекты контроля, подлежащие отнесению в соответствии с подпунктом «а»пункта 3 настоящего приложения к 
категории умеренного риска соответственно после устранения в установленный срок выявленного нарушения обяза-
тельных требований, подтвержденного результатами контрольного (надзорного) мероприятия.

5. Объекты контроля, подлежащие отнесению в соответствии с подпунктом «б» пункта 3 настоящего приложения 
к категории умеренного риска соответственно по истечении 3 лет после вступления в законную силу соответствующих 
решений и одновременном соблюдении требований законодательства в области охраны окружающей среды.

6. Объекты контроля, подлежащие отнесению в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего приложения к категории 
среднего риска, подлежат отнесению к категории умеренного риска соответственно при отсутствии в течение 3 лет, 
предшествующих дате принятия решения об отнесении объекта к категории риска, вступивших в законную силу реше-
ний, предусмотренных пунктом 3 настоящего приложения, и одновременном соблюдении требований законодательства 
в области охраны окружающей среды.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 29 сентября 2021 г.                     № 376                                  г. Элиста

Об утверждении Положения о региональном 
государственном контроле (надзоре) за приемом на работу инвалидов впределах установленной квоты

В целях реализации Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» и в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г.№ 248-ФЗ «О государственном 
контроле(надзоре)и муниципальном контроле в Российской Федерации» Правительство Республики Калмыкияпоста-
новляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за приемом на работу 
инвалидов в пределах установленной квоты.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Калмыкияот 20 ноября 2017 г.№ 410 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного надзора и контроля за приемом 
на работу инвалидов в пределах установленной квоты на территории Республики Калмыкия».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия      Ю.Зайцев

Утверждено
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 29 сентября 2021 года № 376

Положение
о региональном государственном контроле (надзоре) за приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты 

I.Общие положения

1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты (далее – региональный государ-
ственный контроль), целью которого является предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями (далее - работодатели) обязательных требований в области квотирования 
рабочих мест посредствомпрофилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения работодателями 
обязательных требований,выявления их нарушений,принятия предусмотренныхдействующим законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Республики Калмыкия мер по пресечению выявленных нарушений обяза-
тельных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до 
возникновения таких нарушений.

1.2. Предметом регионального государственного контроля является соблюдение работодателями обязательных тре-
бований в области квотирования рабочих мест, установленных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами Республики Калмыкия. 

1.3. Региональный государственный контроль осуществляется Министерством социального развития, труда и заня-
тости Республики Калмыкия (далее – Министерство).

1.4. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление регионального государственного контроля, яв-
ляются:

а) Министр;
б) заместитель Министра, к компетенции которого относятся вопросы осуществления регионального государст-

венного контроля;
в) должностные лица Министерства, должностным регламентом которых установлена обязанность по осуществле-

нию государственного контроля.
1.5. Должностными лицами, уполномоченными на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) ме-

роприятий, являются Министр или заместитель Министра.
1.6. Должностные лица, уполномоченные на проведение конкретного профилактического мероприятия или контр-

ольного (надзорного) мероприятия, определяются решением Министерства о проведении профилактического меропри-
ятия или контрольного (надзорного) мероприятия.

1.7. Должностные лица, осуществляющие региональный государственный контроль при проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных (надзорных) действий, 
пользуются правами и выполняют обязанности, установленные статьей 29 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Феде-
ральный закон № 248).

1.8. Министерство осуществляет региональный государственный контроль в отношении юридических лиц незави-
симо от организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
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свою деятельность на территории Республики Калмыкия, среднесписочная численность работников которых составля-
ет не менее 35 человек и которым установлена квота для приема на работу инвалидов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Республики Калмыкия, за исключением органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, общественных объединений инвалидов и образованных ими организаций, 
в том числе хозяйственных товариществ и обществ, уставный (складочный) капитал которых состоит из вклада обще-
ственного объединения инвалидов, а также организаций, в отношении которых в установленном законодательством 
порядке принято решение об их ликвидации.

1.9. Объектами регионального государственного контроля (далее – объекты контроля, контролируемые лица) явля-
ется деятельность, действия работодателей – юридических лиц независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, индивидуальных предпринимателей, связанная с выполнением установленной квоты для приема на 
работу инвалидов, в том числе соблюдение работодателями обязательных требований в сфере квотирования рабочих 
мест для инвалидов иоформления в порядке трудовых отношений с инвалидами в рамках исполнения работодателем 
обязанности по трудоустройству инвалидов в соответствии с установленной квотой:

по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотойи 
оформления в порядке трудовых отношений с инвалидами в рамках исполнения работодателем обязанности по трудоу-
стройству инвалидов в соответствии с установленной квотой;

по принятию локальных нормативных актов, содержащих сведения о созданных или выделенных рабочих местах 
для трудоустройства инвалидов;

по ежемесячному представлению органам службы занятости информации о созданных или выделенных рабочих 
местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, вклю-
чая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты 
для приема на работу инвалидов.

1.10. Министерством в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17 Федерального закона № 248-ФЗв 
рамках осуществления регионального государственного контроля ведется учет работодателей, которым установлена 
квота для приема на работу инвалидов, и иных сведений.

II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении регионального

государственного контроля (надзора)

2.1. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в соответствии с Федеральным зако-
ном№ 248-ФЗ применяется система оценки и управления рисками.

2.2. Министерство при осуществлении регионального государственного контроля относит объекты контроля к од-
ной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее - категории 
риска):

средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов регионального государственного контроля к категориям риска.
2.3.1. Отнесение объектов контроля к определенной категории риска, в том числе изменение ранее присвоенной 

объекту контроля категории риска, осуществляется соответствующим решением Министра (далее - решение об отне-
сении к категории риска) в соответствии с критериями отнесения объектов регионального государственного контроля к 
категориям риска согласно приложению 1 к настоящему Положению.

2.3.2. При отсутствии в отношении объекта контроля решения об отнесении к категории риска такой объект счита-
ется отнесенным к категории низкого риска.

2.4. Министерство ведет перечень объектов контроля, которым присвоены категории риска.
2.5. Контролируемые лица вправе подать в Министерство заявление об изменении категории риска.
2.6. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида контр-

ольного (надзорного) мероприятия применяются индикаторы риска нарушения обязательных требований. Перечень 
индикаторов риска нарушения обязательных требований приведен в приложении 2 к настоящему Положению.

2.7. Министерство в целях отнесения объектов контроля к категориям риска либо определения индикаторов риска 
нарушения обязательных требований осуществляет сбор, обработку, анализ и учет сведений об объектах контроля по-
средством государственной информационной системы «Типовое облачное решение автоматизации контрольной (над-
зорной) деятельности», учитывая достоверные сведения, полученные в ходе проведения профилактических мероприя-
тий, контрольных (надзорных) мероприятий, от государственных органов, органов местного самоуправления и органи-
заций в рамках межведомственного информационного взаимодействия, при реализации полномочий в рамках основной 
деятельности Министерства, из обращений контролируемых лиц, иных граждан и организаций, из сообщений средств 
массовой информации, а также сведения, содержащиеся в информационных ресурсах.

2.8. В отношении объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска, плановые контрольные мероприятия 
проводятся один раз в три года.

В отношении объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска, плановые контрольные мероприятия 
проводятся один раз в четыре года.

В отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные мероприятия не 
проводятся.

III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям

3.1. Министерством в соответствии с частью 2 статьи 44Федерального закона № 248 ежегодно утверждается про-
грамма профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее - программа профи-
лактики рисков).

3.2. Министерством могут проводиться следующие профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.

Информирование

3.3. Министерство осуществляет информирование работодателей и иных заинтересованных лиц по вопросам со-
блюдения обязательных требований.

3.4. Информирование работодателей по вопросам соблюдения обязательных требований осуществляется посредст-
вом размещения на официальном сайте Министерства (www.minsoc.kalmregion.ru) следующей информации: 

тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление регионального государственного контроля;
сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующих осуществление регионального 

государственного контроля, о сроках и порядке их вступления в силу;
перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц актов, содержащих обязательные требова-

ния, оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного контроля, а также информацию 
о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции;

перечень критериев и индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контр-
оля к категориям риска;

перечень объектов контроля с указанием категории риска;
программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых проверок;
исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться Министерством у контролируемого лица;
сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
сведения о порядке досудебного обжалования решений Министерства, действий (бездействия) его должностных 

лиц;
итоговые доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики Министерства;
доклады о государственном региональном контроле.

Обобщение правоприменительной практики

3.5. Министерство ежегодно по итогам обобщения правоприменительной практики подготавливает доклад, содер-
жащий результаты осуществления регионального государственного контроля (далее - доклад о правоприменительной 
практике). 

Доклад о правоприменительной практике формируется не позднее 15 марта года, следующего за отчетным.
3.6. Доклад о правоприменительной практике утверждается приказом Министра и размещается на официальном 

сайте Министерства в сети «Интернет» в срок до десяти рабочих дней со дня утверждения доклада.

Объявление предостережения

3.7. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется и направляется работо-
дателям при наличии у Министерства сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а 
также о непосредственных нарушениях обязательных требований в порядке, установленным статьей 49 Федерального 
закона № 248.

3.8. Составление и оформление предостережения осуществляется по форме, установленной Приказом Минэконо-
мразвития России от 31 марта 2021 г.№151«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) 
органом», не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Министерством сведений о готовящихся нару-
шениях, либо признаков нарушения обязательных требований.

3.9. Решение об объявлении предостережения принимается Министром, заместителем Министра.
3.10. Предостережение направляется работодателю в порядке, установленном частями 4 - 5 статьи 21 и частью 3 

статьи 49 Федерального закона № 248.
3.11. Работодатели вправе после получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных требова-

ний подать в Министерство возражения в отношении указанного предостережения не позднее 30 (тридцати) календар-
ных дней со дня получения им предостережения.

3.12. В возражениях указываются:
1) наименование работодателя;
2) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) дата и номер направленного предостережения;
4) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) работодателя, которые 

приводят или могут привести к нарушению обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами.

3.13. Возражения направляются работодателем на бумажном носителе почтовым отправлением в Министерство, 
либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью индивиду-
ального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени работодателя, на указанный в предостереже-
нии адрес электронной почты, либо иными указанными в предостережении способами.

3.14. Министерство рассматривает возражения и по итогам рассмотрения направляет ответ работодателю в течение 
20 рабочих дней со дня получения возражений.

3.15. При отсутствии возражений работодатель в указанный в предостережении срок направляет в Министерство 
уведомление об исполнении предостережения.

3.16. В уведомлении об исполнении предостережения указываются:
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального предпринимателя;
дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя;
сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по обеспечению соблюдения обязатель-

ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.
3.17. Уведомление направляется работодателями на бумажном носителе почтовым отправлением в Министерство, 

либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью индивиду-
ального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица, на указанный в предосте-
режении адрес электронной почты Министерства.

3.18. Объявленные предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, включая уведомле-
ния об исполнении предостережений, результаты рассмотрения возражений на объявленные предостережения подле-
жат учету, а соответствующие данные используются для проведения иных профилактических мероприятий и контроль-
ных (надзорных) мероприятий.

Консультирование

3.19. Консультирование работодателей осуществляется Министерством в соответствии со статьей 50 Федерального 
закона № 248 в письменной форме при их письменном обращении, в устной форме по телефону, посредством видео-
конференц-связи или на личном приеме, или в устной форме в ходе осуществления контрольного (надзорного) меро-
приятия.

3.20. Должностные лица Министерства осуществляют консультирование по следующим вопросам:
профилактика рисков нарушения обязательных требований;
соблюдение обязательных требований в сфере квотирования рабочих мест для инвалидов;
критерии отнесения объектов контроля к категориям риска;
порядок осуществления регионального государственного контроля;
порядок обжалования решений Министерства.

3.21. По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их представителям 
не предоставляется, за исключением случаев консультирования на основании обращений работодателей и их предста-
вителей, поступивших в письменной форме или в форме электронного документа.

3.22. Консультирование по однотипным обращениям работодателей и их представителей осуществляется посред-
ством размещения на официальном сайте Министерства в сети «Интернет», письменного разъяснения, подписанного 
уполномоченным должностным лицом Министерства.

Профилактический визит

3.23. Профилактический визит в отношении работодателей проводится уполномоченным должностным лицом Ми-
нистерства в соответствии со статьей 52 Федерального закона № 248 в отношении:

1) работодателей, отнесенных к категории среднего и умеренного риска;
2) работодателей в случае их обращения в Министерство.
3.24. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятель-

ности работодателя либо путем использования видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита работода-
тель информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности, соответствия критериям риска, 
основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности 
контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении работодателя исходя из его отнесения к соответст-
вующей категории риска.

3.25. Профилактический визит проводится с предварительным информированием работодателей, срок проведения 
не может превышать один рабочий день.

3.26. Министерство обязано предложить проведение профилактического визита вновь созданной организации или 
индивидуальному предпринимателю, не позднее чем в течение одного года с момента начала такой деятельности.

3.27. Работодатель в соответствии с частью 6 статьи 52 Федерального закона № 248 имеет право отказаться от про-
ведения обязательного профилактического визита, при этом он должен уведомить об отказе Министерство не позднее 
чем за три рабочих дня до даты его проведения.

3.28. При проведении профилактического визита работодателям не могут выдаваться предписания об устранении 
нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные работодателем в ходе профилактического визита, но-
сят рекомендательный характер.

3.29. Обязательные профилактические визиты в отношении работодателей не проводятся.

IV. Осуществление регионального контроля (надзора)

4.1. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся Министерством на основании плана проведения 
плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, согласованного с Прокуратурой Ре-
спублики Калмыкия.

4.2. План проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий формируется Министерством в соответст-
вии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2428 «О порядке формирования 
плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с 
органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года».

4.3. Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия принимается решение Министерства, подписанное 
уполномоченным должностным лицом, указанным в пункте 1.5 настоящего положения. 

4.4. В решении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия указываются сведения, установленные ча-
стью 1 статьи 64 Федеральногозакона № 248, а также перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении регионального государственного контроля (надзора).

4.5. Индивидуальный предприниматель, в отношении которого назначено (запланировано) проведение контроль-
ного (надзорного) мероприятия, вправе представить в Министерство информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия в случае временной нетрудоспособности, нахождения в команди-
ровке, отпуске в ином населенном пункте.

По результатам рассмотрения представленной информации Министерством принимается решение о переносе про-
ведения контрольного (надзорного) мероприятия на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 
поводом для обращения индивидуального предпринимателя в Министерство.

Контрольные (надзорные) мероприятия

4.6. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется посредством проведения следующих контр-
ольных (надзорных) мероприятий:

1) документарная проверка;
2) выездная проверка;
3) наблюдение за соблюдением обязательных требований.

Документарная проверка

4.7. В ходе документарной проверки должностными лицами Министерства могут совершаться следующие контр-
ольные (надзорные) действия:

а) получение письменных объяснений;
б) истребование документов.
4.8. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней.
4.9. Документарная проверка проводится при наличии оснований, указанных в пункте 1 - 5 части 1 статьи 57 Фе-

дерального закона № 248.
4.10. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
Выездная проверка

4.11. В ходе выездной проверки должностными лицами Министерства могут совершаться следующие контрольные 
(надзорные) действия:

а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов.
4.12. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры.
4.13. Выездная проверка проводится при наличии оснований, указанных в пункте 1 - 5 части 1 статьи 57 Федераль-

ного закона № 248.
4.14. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней.

Наблюдение за соблюдением обязательных требований

4.15. Должностными лицами Министерства производится наблюдение за соблюдением обязательных требований 
(мониторинг безопасности) в соответствии со статьей 74 Федерального закона № 248.

4.16. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) производится без взаимо-
действия с работодателем.

4.17. Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) све-
дения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на-
правляются уполномоченному должностному лицу Министерства для принятия решений в соответствии со статьей 60 
Федерального закона № 248.

V. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия

5.1. Должностными лицами Министерства по окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия со-
ставляется акт контрольного (надзорного) мероприятия (далее - акт).

5.2. Оформление акта производится на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия в день окончани-
япроведения такого мероприятия.

5.3. В случае если по результатам проведения контрольного (надзорного) мероприятия выявлено нарушение обяза-
тельных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным право-
вым актом и его структурной единицей оно установлено.

5.4. Акт контрольного (надзорного) мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, 
направляется в органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредст-
венно после его оформления.

5.5. Ознакомление работодателя с актом производится в соответствии со статьей 88 Федерального закона № 248.
5.6. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте, работодатель в течение пят-

надцати рабочих дней со дня получения акта вправе представить в Министерство в письменной форме возражения в 
отношении акта в целом или его отдельных положений.

5.7. Консультации с работодателями по вопросу рассмотрения поступивших возражений на акт проводятся по теле-
фону, электронной почте, а также на личном приеме.

5.8. Результаты консультаций по вопросу рассмотрения возражений оформляются и направляются в порядке, уста-
новленном частями 3 и 4 статьи 89 Федерального закона № 248.

5.9. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного (надзор-
ного) мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

5.10. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений организацией обяза-
тельных требований должностные лица Министерства после оформления акта выдают работодателю предписание об 
устранении выявленных нарушений обязательных требований с указанием сроков их устранения.

5.11. Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований должно содержать:
1) номер, дату и место составления;
2) наименование работодателя, в отношении которой выносится предписание;
3) перечень выявленных нарушений;
4) сроки устранения нарушений;
5) указание об обязательности представления документов, подтверждающих исполнение предписания;
6) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), должность лица (лиц), подписавшего (их) предписание.

VI. Обжалование решений Министерства, действий (бездействия) 
его должностных лиц

6.1. Правом на обжалование решений Министерства, действий (бездействия) должностных лиц Министерства обла-
дает работодатель, в отношении которого приняты решения или совершены действия (бездействие), указанные в пункте 
6.3 настоящего Положения.

6.2. Досудебное обжалование решений Министерства, действий (бездействия) его должностных лиц осуществляет-
ся в соответствии с настоящим разделом.

6.3. Работодатель, права и законные интересы которого, по его мнению, были непосредственно нарушены в рамках 
осуществления регионального государственного контроля (надзора), имеет право на досудебное обжалование:

решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий;
актов контрольных (надзорных) мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
действий (бездействия) должностных лиц Министерства в рамках контрольных (надзорных) мероприятий.
6.4. Жалоба подается работодателем в Министерство в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме с использованием сети «Интернет», официального сайта Министерства (www.minsoc.kalmregion.ru), а также мо-
жет быть принята при личном приеме заявителя.  При подаче жалобы в электронном виде она должна быть подписана 
простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью. 

6.5 Жалоба на решение Министерства, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение 
30 календарных дней со дня, когда работодатель узнал или должен был узнать о нарушении своих прав.

6.6. Жалоба на предписание Министерстваможет быть подана в течение 10 рабочих дней со дня получения работо-
дателем предписания.

6.7. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего 
жалобу, может быть восстановлен Министерством.

6.8. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При этом 
повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

6.9. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения Министерства.
6.10. Министерство в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает решение:
о приостановлении исполнения обжалуемого решения Министерства;
об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения Министерства.
Информация о решении по ходатайству о приостановлении исполнения обжалуемого решения направляется лицу, 

подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения.
6.11. Жалоба должна содержать:
наименование Министерства, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, решение и (или) действия 

(бездействие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления деятельности) гражда-

нина, либо наименование организации, сведения о месте нахождения этой организации, либо реквизиты доверенности 
и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый способ осуществления 
взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ получения решения по ней;

сведения об обжалуемых решении Министерстваи (или) действиях (бездействии) его должностного лица, которые 

привели или могут привести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего жалобу;
основания и доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с решением Министерстваи (или) 

действиями (бездействием) должностного лица Министерства. Контролируемым лицом могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии;

требования лица, подавшего жалобу.
6.12. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-

ществу должностных лиц Министерствалибо членов их семей.
6.13. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контролируемого лица в случае де-

легирования ему соответствующего права.
6.14. Министр, заместитель Министра в случае его временного отсутствия (отпуск, командировка, временная нетру-

доспособность) (далее - Министр) принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней 
со дня получения жалобы если:

жалоба подана после истечения срока подачи жалобы, указанного в пунктах 6.5, 6.6 настоящего Положения, и не 
содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы;

в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано;
до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы;
имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
ранее в Министерство была подана другая жалоба от того же работодателя по тем же основаниям;
жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ных лиц Министерства, а также членов их семей;
ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность повторного обраще-

ния данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или обстоятельства;
жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган;
законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалования решений Мини-

стерства.
6.15. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в абзацах четвертом - девятом пункта 6.14 насто-

ящего Положения, не является результатом досудебного обжалования и не может служить основанием для судебного 
обжалования решений Министерства, действий (бездействия) должностных лиц Министерства.

6.16. Министерство при рассмотрении жалобы использует подсистему досудебного обжалования контрольной (над-
зорной) деятельности, за исключением случаев, когда рассмотрение жалобы связано со сведениями и документами, 
составляющими государственную или иную охраняемую законом тайну. Министерством обеспечивается передача в 
подсистему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности сведений о ходе рассмотрения жалоб.

6.17. Жалоба подлежит рассмотрению Министерством в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. Указанный 
срок может быть продлен в случае, если должностным лицом будут запрошены документы, необходимые для осущест-
вления контрольных (надзорных) мероприятий, но не более чем на 20 рабочих дней.

6.18. Министерство вправе запросить у работодателя, подавшего жалобу, дополнительную информацию и докумен-
ты, относящиеся к предмету жалобы. Работодатель вправе представить указанные информацию и документы в течение 
пяти рабочих дней со дня направления запроса. Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента 
направления запроса о представлении дополнительных информации и документов, относящихся к предмету жалобы, 
до момента получения их Министерством, но не более чем на пять рабочих дней с момента направления запроса. Не-
получение от работодателя дополнительных информации и документов, относящихся к предмету жалобы, не является 
основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

6.19. Не допускается запрашивать у работодателя, подавшего жалобу, информацию и документы, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций.

6.20. Работодатель, подавший жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему усмотрению 
представить дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы.

6.21. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенных действий 
(бездействия) возлагается на Министерство.

6.22. По итогам рассмотрения жалобы Министр принимает одно из следующих решений:
оставляет жалобу без удовлетворения;
отменяет решение Министерстваполностью или частично;
отменяет решение Министерстваполностью и принимает новое решение;
признает действия (бездействие) должностных лиц Министерстванезаконными и выносит решение по существу, в 

том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
6.23. Решение Министра, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, размещает-

ся на официальном сайте не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.

VII. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения
для регионального государственного контроля 

7.1 Ключевым показателем регионального государственного контроля являетсяпроцент выполнения квоты для тру-
доустройства инвалидов от общего количества квотируемых рабочих мест для трудоустройства инвалидов - не менее 
80%.

Приложение № 1
к Положению о региональном

государственном контроле (надзоре)
за приемом на работу инвалидов

в пределах установленной квоты,
утвержденному постановлением 

Правительства Республики Калмыкия  
от 29 сентября 2021 г. № 376

Критерии отнесения объектов регионального государственного
контроля (надзора) к определенной категории риска

при осуществлении регионального государственного контроля
(надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах

установленной квоты

1. Критерии отнесения объектов регионального государственного контроля (надзора) к определенной категории 
риска при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пре-
делах установленной квоты (далее - Критерии) разработаны с учетом тяжести потенциальных негативных последствий 
возможного несоблюдения работодателями (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) (далее - 
контролируемые лица) обязательных требований в области квотирования рабочих мест, установленных законодательст-
вом в области занятости населения, и вероятности несоблюдения контролируемыми лицами обязательных требований.

2. С учетом оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных тре-
бований и вероятности несоблюдения обязательных требований контролируемыми лицами объекты регионального го-
сударственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты (далее именуются 
- объекты контроля) относятся к следующим категориям риска:

2.1. К категории среднего риска - при одновременном соблюдении следующих условий:
наличие вступившего в законную силу менее трех лет назад на дату принятия решения об отнесении объекта контр-

оля к категории риска постановления о назначении административного наказания за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 5.42 или статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, вынесенного по составленному должностным лицом Министерства протоколу 
об административном правонарушении;

длительное(не менее одного календарного года с даты создания (выделения))незаполнение вакантных рабочих мест, 
созданных (выделенных) для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу 
инвалидов.

2.2. К категории умеренного риска - при соблюдении одного из условий, указанных в подпункте 2.1 Критериев.
2.3. К категории низкого риска - при отсутствии на дату принятия решения об отнесении объекта контроля к катего-

рии риска указанных в подпункте 2.1 Критериев оснований для отнесения объекта контроля к категории среднего или 
умеренного риска.

Приложение № 2
к Положению о региональном

государственном контроле (надзоре)
за приемом на работу инвалидов

в пределах установленной квоты,
утвержденному постановлением 

Правительства Республики Калмыкия  
от 29 сентября 2021 г. № 376                    

Перечень
индикаторов риска нарушения обязательных требований

Наименование индикатора Нормальное состояние 
для выбранного параметра 

(критерии оценки), единица 
измерения (при наличии)

Показатель 
индикатора риска

1 2 3

Отсутствие информации о создании (вы-
делении) рабочих мест в счет установленной 
квоты у работодателей со списочной числен-
ностью работников от 35 человек и выше

один - три случая в течение 
срока проведения мероприятий, 
не требующих взаимодействия с 
контролируемым лицом

более трех случаев в 
течение срока проведения 
мероприятий, не требующих 
взаимодействия с контроли-
руемым лицом

Актуальность результатов 
проведения специальной оценки условий 
труда

да нет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 29 сентября 2021 г.                             № 377                                        г. Элиста

Об утверждении положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области  регулируемых 
государством цен (тарифов) на товары (услуги) на территории Республики Калмыкия

В соответствии с подпунктом 55.1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об об-
щих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», пунктом 3 части 2 статьи 3, статьей 5 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Правительство 
Республики Калмыкия постановляет:

1. Утвердить прилагаемое положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области регулируемых 
государством цен (тарифов) на территории Республики Калмыкия.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
 
Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                                     Ю. Зайцев
 

Утверждено
постановлением Правительства

Республики Калмыкия 
от 29 сентября 2021 г. № 377

Положение 
о региональном государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов) 

на товары (услуги)  на территории Республики Калмыкия

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления на территории Республики Калмы-
кия регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) (далее 
- региональный контроль), в том числе:
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ОФИЦИАЛЬНО

1) регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением предельных размеров платы за проведение 
технического осмотра транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумаж-
ном носителе;

2) регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в элек-
троэнергетике;

3) регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснаб-
жения;

4) регионального государственного контроля (надзора) за установлением и (или) применением регулируемых госу-
дарством цен (тарифов) в области газоснабжения;

5) регионального государственного контроля (надзора) за применением цен на лекарственные препараты, включен-
ные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов;

6) регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий;
7)  регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения;
8) регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твер-

дыми коммунальными отходами;
9) регионального государственного надзора за применением подлежащих государственному регулированию цен 

(тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Региональный контроль осуществляется Региональной службой по тарифам Республики Калмыкия (далее - 

Служба).
3. Предметом регионального государственного контроля (надзора):
1) соблюдение операторами технического осмотра установленных предельных размеров платы за проведение тех-

нического осмотра и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе;
2) соблюдение субъектами электроэнергетики в процессе осуществления регулируемых видов деятельности в элек-

троэнергетике обязательных требований, установленных в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, к установлению и (или) применению цен (тарифов) и платы в электроэнергетике, регулируемых 
на уровне органов исполнительной власти Республики Калмыкия, в том числе в части определения достоверности, 
экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при регулировании цен (тарифов) и платы 
в электроэнергетике, экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регули-
руемых видов деятельности в сфере электроэнергетики, к правильности применения указанными субъектами регули-
руемых государством цен (тарифов) в электроэнергетике, платы за технологическое присоединение и (или) стандарти-
зированных тарифных ставок, определяющих ее величину, платы за реализацию сетевой организацией мероприятий 
по обеспечению вывода из эксплуатации объектов по производству электрической энергии (мощности), к раздельному 
учету объема продукции (услуг), доходов и расходов на производство, передачу и сбыт электрической энергии, исполь-
зования инвестиционных ресурсов, учтенных при установлении регулируемых цен (тарифов) и платы, а также требова-
ний к соблюдению стандартов раскрытия информации в сфере электроэнергетики;

3) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления регули-
руемых видов деятельности в сфере теплоснабжения обязательных требований, установленных в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», другими федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, к установлению и (или) применению цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения, регулируемых на уровне органов исполнительной власти Республики Калмыкия, 
в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учи-
тываемых при регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности фактического расходования средств при 
осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения, к раздельному учету доходов и расходов 
при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения, правильности применения регулиру-
емых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, использования инвестиционных ресурсов, учтенных при установлении 
регулируемых цен (тарифов), соблюдения стандартов раскрытия информации;

4) соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления деятель-
ности в области газоснабжения обязательных требований Федерального закона от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газо-
снабжении в Российской Федерации», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации в области газоснабжения к установлению и применению цен (тарифов) в области газоснабжения, регулируе-
мых на уровне органов исполнительной власти Республики Калмыкия, в том числе в части определения достоверности, 
экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при государственном регулировании цен 
(тарифов) в области газоснабжения, экономической обоснованности фактического расходования средств при осущест-
влении регулируемых видов деятельности, раздельного учета доходов и расходов при осуществлении регулируемых 
видов деятельности, правильности применения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями ре-
гулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения, целевого использования финансовых средств, по-
лученных в результате введения надбавок на транспортировку газа, соблюдение стандартов раскрытия информации;

5) соблюдение организациями оптовой торговли лекарственными средствами, аптечными организациями, индиви-
дуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, медицинскими организа-
циями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями (амбулато-
риями, фельдшерскими и фельдшерско  акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) 
практики), расположенными в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации, при ре-
ализации лекарственных препаратов требований к применению цен, уровень которых не должен превышать сумму 
фактической отпускной цены, установленной производителем лекарственных препаратов, и которые не превышают 
зарегистрированных предельных отпускных цен, и размеров оптовых надбавок и (или) размеров розничных надбавок, 
не превышающих соответственно размеров предельных оптовых надбавок и (или) размеров предельных розничных 
надбавок, установленных в Республике Калмыкия;

6) соблюдение субъектами естественных монополий обязательных требований, установленных Федеральным за-
коном «О естественных монополиях», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере регулирования естественных монополий, требований к установлению и (или) приме-
нению цен (тарифов), регулируемых на уровне органов исполнительной власти Республики Калмыкия, в том числе в 
части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при 
государственном регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности фактического расходования средств 
при осуществлении регулируемых видов деятельности, использования инвестиционных ресурсов, учтенных при госу-
дарственном регулировании цен (тарифов), раздельного учета доходов и расходов при осуществлении регулируемых 
видов деятельности, правильности применения государственных регулируемых цен (тарифов) в сферах естественных 
монополий, а также к соблюдению стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий;

7) соблюдение организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) во-
доотведение, обязательных требований, установленных в соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и 
водоотведении», другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами, к установлению и (или) применению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, регулируемых 
на уровне органов исполнительной власти Республики Калмыкия, в том числе в части определения достоверности, 
экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при регулировании тарифов, экономи-
ческой обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности в 
сфере водоснабжения и водоотведения, раздельного учета доходов и расходов при осуществлении регулируемых видов 
деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, правильности применения регулируемых тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения, использования инвестиционных ресурсов, учтенных при установлении тарифов, соблюде-
ния стандартов раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения;

8) соблюдение региональными операторами, операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами в 
процессе осуществления регулируемых видов деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами обязательных требований, установленных в соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и 
потребления», другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, к установлению и (или) применению тарифов в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами, регулируемых на уровне органов исполнительной власти Республики Калмыкия, 
в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учиты-
ваемых при регулировании тарифов, экономической обоснованности фактического расходования средств при осущест-
влении регулируемых видов деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, раздельного 
учета расходов и доходов по регулируемым видам деятельности в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами, использования инвестиционных ресурсов, учтенных при установлении тарифов, соблюдения правильности 
применения регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, соблюдения стандар-
тов раскрытия информации;

9) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления регулиру-
емых видов деятельности обязательных требований, установленных в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, к установлению и (или) применению цен, тарифов, плат, 
наценок, ставок и надбавок, регулируемых на уровне органов исполнительной власти Республики Калмыкия.

4. Объектом Регионального контроля является деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей в процессе осуществления ими регулируемых видов деятельности в части соблюдения обязательных требований, 
установленных законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов).

5. Региональный контроль осуществляют следующие должностные лица Службы:
1) председатель Службы;
2) заместитель председателя Службы;
3) иные должностные лица Службы, в обязанности которых входит осуществление Регионального контроля.
Решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий принимаются председателем Службы.
6. Учет объектов регионального контроля осуществляется Службой с использованием федеральной государствен-

ной информационной системы «Единая информационно-аналитическая система».
При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах Регионального контроля для целей их учета Служба 

использует информацию, представляемую в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получае-
мую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

Перечень объектов регионального контроля содержит информацию, предусмотренную федеральным законодатель-
ством.

II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым  законом ценностям при осуществлении 
регионального контроля

7. При осуществлении регионального контроля применяется риск   ориентированный подход. Служба при осущест-
влении регионального контроля относит объекты регионального контроля к одной из следующих категорий риска:

1) средний риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
8. Отнесение объектов регионального контроля к определенной категории риска осуществляется на основании ре-

шения Службы в соответствии с критериями согласно приложению к настоящему Положению.
10. Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении объектов регионального контроля 

осуществляется в зависимости от присвоенной категории риска со следующей периодичностью:
1) для категории среднего риска - 1 раз в 4 года;
2) для категории умеренного риска - 1 раз в 6 лет.
В отношении объектов регионального контроля, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные 

(надзорные) мероприятия не проводятся.
11. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида внепла-

нового контрольного (надзорного) мероприятия применяется следующий индикатор риска нарушения обязательных 
требований: выявление в течение одного года двух и более признаков несоответствия применяемых цен (тарифов, плат, 
наценок, ставок и надбавок) установленным Службой ценам (тарифам, платам, наценкам, ставкам и надбавкам).

Указанные в абзаце первом настоящего пункта признаки несоответствия выявляются с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации из информационных ресурсов, обращений юридических и физических лиц, 
информации, представленной от органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранитель-
ных органов, средств массовой информации.

III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)
 охраняемым законом ценностям

12. При осуществлении регионального контроля проводятся следующие профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
13. Информирование по вопросам соблюдения обязательных требований осуществляется в порядке, установленном 

статьей 46 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон).

14. Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики, готовится не позднее 1 марта года, 
следующего за отчетным, утверждается приказом председателя Службы и размещается на официальном сайте Службы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 3 дней со дня его утверждения. Доклад, 
содержащий результаты обобщения правоприменительной практики, подготавливается не реже одного раза в год.

15. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований, предусмотренного статьей 49 Федерального закона, подать в Службу возражение в отношении указанного 
предостережения в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения им предостережения.

Возражения направляются на бумажном носителе почтовым отправлением либо в виде электронного документа на 
указанный в предостережении адрес электронной почты Службы, либо иными указанными в предостережении спосо-
бами.

Возражение должно содержать:
1) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-

нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ;

2) сведения о предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований и должностном лице, на-
правившем такое предостережение;

3) доводы, на основании которых заявитель не согласен с предостережением о недопустимости нарушения обя-
зательных требований. В случаях невозможности установления из представленных заявителями документов долж-
ностного лица, направившего предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, возражение 
возвращается заявителю без рассмотрения с указанием причин невозможности рассмотрения и разъяснением порядка 
надлежащего обращения.

16. Возражения рассматриваются должностными лицами Службы в течение 20 рабочих дней со дня получения 
возражения.

По результатам рассмотрения возражения Службой принимается одно из следующих решений:
1) оставление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований без изменения;
2) отмена предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
17. Должностное лицо Службы, указанное в пункте 6 настоящего Положения (далее - должностное лицо), проводит 

консультирование контролируемых лиц в письменной форме при их письменном обращении, либо в устной форме по 
телефону, посредством видео-конференц-связи или на личном приеме у должностного лица, в ходе осуществления 
контрольного (надзорного) мероприятия или публичного мероприятия.

18. Должностные лица осуществляют консультирование, в том числе письменное, по следующим вопросам:
1) применение обязательных требований, содержание и последствия их изменения;
2) необходимые организационные и (или) технические мероприятия, которые должны реализовать контролируемые 

лица для соблюдения новых обязательных требований;
3) особенности осуществления регионального контроля.
19. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляется по-

средством размещения на официальном сайте Службы в сети «Интернет» письменного разъяснения, подписанного 
уполномоченным должностным лицом Службы.

20. Обязательные профилактические визиты проводятся в отношении контролируемых лиц, приступающих к осу-
ществлению регулируемых видов деятельности в области регулируемых государством цен (тарифов).

Обязательные профилактические визиты проводятся должностным лицом по месту осуществления деятельности 
контролируемого лица в соответствии со статьей 52 Федерального закона.

21. Должностное лицо проводит обязательный профилактический визит в форме профилактической беседы по ме-
сту осуществления деятельности контролируемого лица либо с использованием видео  конференцсвязи. В ходе обяза-
тельного профилактического визита контролируемое лицо информируется по следующим вопросам:

1) содержание применяемых к деятельности контролируемого лица новых нормативных правовых актов, устанав-
ливающих обязательные требования, внесенные изменения в действующие нормативные правовые акты, а также сроки 
и порядок вступления их в силу;

2) применение сложных и (или) наиболее значимых обязательных требований, а также обязательных требований, 
по которым отмечены случаи их массового нарушения либо последствия нарушения которых влекут серьезную угрозу 
охраняемым законом ценностям;

3) наиболее часто встречающиеся случаи нарушений обязательных требований, к которым относятся нарушения, 
выявляемые в течение отчетного периода при проведении не менее чем 10 процентов контрольных (надзорных) меро-
приятий.

22. Продолжительность проведения обязательного профилактического визита не может превышать один рабочий 
день.

IV.Осуществление регионального контроля

23. Региональный контроль осуществляется посредством проведения следующих видов контрольных (надзорных) 
мероприятий:

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
24. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на основании плана проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий на очередной календарный год, согласованного в соответствии с положениями Федерального 
закона с органами прокуратуры.

25. Контрольные (надзорные) мероприятия, указанные в подпунктах 1, 3 пункта 22 настоящего Положения, в целях 
фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут проводиться должностными лицами с применени-
ем фотосъемки, аудио- и видеозаписи.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позволять однозначно 
идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований. Фотографии, аудио- и виде-
озаписи, используемые для доказательств нарушений обязательных требований, прикладываются к акту контрольного 
(надзорного) мероприятия.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных для этих целей технических сред-
ствах отражается в акте по результатам контрольного (надзорного) мероприятия.

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем 2 снимками 
каждого из выявленных нарушений обязательных требований.

Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия непрерывно, с 
уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи.

В ходе записи подробно фиксируются и указываются место и характер выявленного нарушения обязательных тре-
бований.

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложением к акту контрольного (надзорного) 
мероприятия.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований осу-
ществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

26. Контрольные (надзорные) мероприятия, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 22 настоящего Положения, прово-
дятся на плановой и внеплановой основе. Содержание внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий определя-
ется в соответствии с положениями Федерального закона.

27. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится на постоянной основе без взаимодействия с 
контролируемыми лицами путем сбора, анализа данных об объектах регионального контроля, имеющихся у Службы, в 
том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, данных, содержащихся в государственных 
и муниципальных информационных системах, данных из информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», 
иных общедоступных данных.

28. Документарная проверка проводится по месту нахождения Службы.
29. В ходе проведения документарной проверки могут осуществляться следующие контрольные (надзорные) дей-

ствия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
30. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений).
31. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении одного субъекта ма-

лого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 
часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием для 
проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального закона и которая для микропредприятия не может 
продолжаться более 40 часов.

32. В ходе проведения выездной проверки осуществляются следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) получение письменных объяснений;
3) истребование документов;
4) экспертиза.
33. Индивидуальный предприниматель, являющийся контролируемым лицом, вправе представить в Службу инфор-

мацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в случаях: заболевания, 
связанного с утратой трудоспособности; препятствия, возникшего в результате действия непреодолимой силы.

По результатам рассмотрения указанной информации проведение контрольного (надзорного) мероприятия перено-
сится Службой на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для обращения индивиду-
ального предпринимателя.

V. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия

34. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия оформляются в порядке, предусмотренном главой 16 Фе-
дерального закона.

35. Предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их исполнения, предусмотренное пун-
ктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона, выдается председателем (заместителем председателя) Службы в соот-
ветствии с главой 16 Федерального закона.

 VI.  Досудебный порядок подачи жалобы

36. Действия (бездействие) должностных лиц Службы, решения, принятые Службой в ходе осуществления Регио-
нального контроля, могут быть обжалованы контролируемым лицом в досудебном порядке в соответствии с положени-
ями главы 9 Федерального закона.

37. Жалоба на решения, действия (бездействие) должностных лиц Службы рассматривается председателем (заме-
стителем председателя) Службы.

Жалоба на решения, действия (бездействие) заместителя председателя Службы рассматривается председателем 
Службы.

38. Жалоба подлежит рассмотрению Службой в течение двадцати рабочих дней со дня ее регистрации. В исключи-
тельных случаях этот срок может быть продлен указанным органом на двадцать рабочих дней.

VII. Ключевые показатели регионального контроля и их целевые значения, индикативные показатели региональ-
ного контроля

39. Ключевым показателем регионального контроля является доля случаев, при которых подконтрольными субъ-
ектами не соблюдены обязательные требования законодательства Российской Федерации за отчетный период (целевое 
значение - 0 процентов).

К индикативным показателям регионального контроля относятся:
доля плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных в отношении субъектов (объектов), в разрезе 

категорий риска;
доля выданных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства о госу-

дарственном регулировании цен (тарифов);
доля заявлений органов государственного контроля (надзора), направленных в органы прокуратуры, о согласовании 

проведения внеплановых выездных контрольных (надзорных) мероприятий, в согласовании которых было отказано;
доля контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых были признаны недействительными; 
доля выполнения утвержденного профилактических мероприятий.

Приложение
к Положению о региональном государственном контроле (надзоре)

в области регулируемых государством цен (тарифов) 
на товары (услуги) на территории Республики Калмыкия,

утвержденному постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 29 сентября 2021 г. № 377 

Критерии
отнесения объектов регионального государственного контроля (надзора)
в области регулируемых государством цен (тарифов) на товары (услуги) 

к категориям риска причинения вреда (ущерба) в рамках осуществления контроля  

1. Критериями отнесения объектов регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых 
государством цен (тарифов) на товары (услуги) к категориям риска причинения вреда (ущерба) в рамках осуществления 
контроля (далее - объекты контроля) к определенной категории риска являются:

1) период осуществления регулируемого вида деятельности:
менее 1 года - 0 баллов;
от 1 до 2 лет - 1 балл;

от 2 до 3 лет - 2 балла;
от 3 лет и выше - 3 балла.
В случае осуществления контролируемым лицом нескольких регулируемых видов деятельности расчет баллов про-

изводится по каждому регулируемому виду деятельности;
2) количество регулируемых видов деятельности:
менее двух регулируемых видов деятельности - 1 балл;
от двух до трех регулируемых видов деятельности - 2 балла;
от трех и более регулируемых видов деятельности - 3 балла.
В случае осуществления контролируемым лицом нескольких регулируемых видов деятельности расчет баллов про-

изводится по каждому регулируемому виду деятельности;
3) наличие инвестиционной программы по регулируемым видам деятельности:
не предусмотрено утверждение инвестиционной программы - 0 баллов;
не имеется инвестиционной программы - 1 балл;
имеется инвестиционная программа - 2 балла;
4) наличие обязанности по опубликованию информации по регулируемым видам деятельности:
не имеется обязанности - 0 баллов;
имеется обязанность по одному регулируемому виду деятельности - 1 балл;
имеется обязанность по двум и более регулируемым видам деятельности - 3 балла;
5) проведение административных  процедур по привлечению контролируемого лица к административной ответст-

венности за нарушения законодательства в области регулируемых государством цен (тарифов) за предшествующие три 
года до начала контрольных (надзорных) мероприятий:

не проводились либо по результатам проведения указанных административных процедур контролируемое лицо не 
было привлечено к административной ответственности, либо по результатам процедуры обжалования административ-
ное дело прекращено в связи с отсутствием события или состава административного правонарушения - 0 баллов;

проводились, по результатам рассмотрения вынесено решение о прекращении административного дела в связи с 
малозначительностью совершенного правонарушения - 1 балл;

проводились, по результатам рассмотрения вынесено решение о привлечении к административной ответственности 
с наложением штрафа (или его заменой на предупреждение) - 2 балла.

В случае проведения в отношении контролируемого лица нескольких административных процедур расчет баллов 
производится по каждой процедуре;

6) оплата наложенного административного штрафа:
штраф не назначался или оплачен - 0 баллов;
штраф не оплачен - 1 балл.
В случае наложения нескольких административных штрафов расчет баллов производится по каждому админист-

ративному штрафу;
7) выполнение контролируемым лицом предписаний об устранении нарушений законодательства в области регули-

руемых государством цен (тарифов) за три года, предшествующие началу контрольных мероприятий:
предписание не выдавалось либо выдавалось, но по результатам процедуры обжалования было признано незакон-

ным и отменено - 0 баллов;
предписание выполнено в полном объеме в установленные сроки - 1 балл;
предписание выполнено с нарушением установленного срока либо выполнено частично, либо не выполнено пол-

ностью - 2 балла.
В случае выдачи контролируемому лицу нескольких предписаний расчет баллов производится по каждому случаю 

выдачи предписания.
2. Объекты контроля оцениваются по каждому из критериев. Отнесение объекта контроля к определенной кате-

гории риска производится путем сложения баллов. В зависимости от количества баллов объект контроля подлежит 
отнесению к следующим категориям риска:

1) категория среднего риска - от 8 баллов и выше;
2) категория умеренного риска - от 3 баллов до 7 баллов включительно;
3) категория низкого риска-до 2 баллов включительно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 29 сентября 2021 г.     № 378     г. Элиста

Об утверждении
Положения о государственном контроле (надзоре)

за соблюдением законодательства об архивном деле
в Республике Калмыкия

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации» и Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Утвердить прилагаемое положение о государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об ар-
хивном деле в Республике Калмыкия.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия          Ю. Зайцев

Утверждено постановлением 
Правительства Республики Калмыкия 

от 29 сентября 2021 г. № 378

Положение
о государственном контроле (надзоре)

за соблюдением законодательства об архивном деле в Республике Калмыкия

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает в соответствии сФедеральным законом от 31 июля 2020 г.№ 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – закон о контроле) 
порядок организации и осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об ар-
хивном деле (далее - контроль).

2. Предметом контроля в сфере архивного дела является соблюдение контролируемыми лицами - гражданами и 
организациями обязательных требований, установленных в соответствии с федеральными законами Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Республики Калмыкия и иными 
нормативными правовыми актами Республики Калмыкия, к организации хранения, комплектования, учета и исполь-
зования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов (далее - обязательные 
требования) на территории Республики Калмыкия.

3. Контроль в сфере архивного дела осуществляет отдел по делам архивов Аппарата Правительства Республики 
Калмыкия (далее – Аппарат Правительства РК).

4. Должностными лицами Аппарата Правительства РК, уполномоченными на осуществление контроля, являются 
Руководитель Аппарата Правительства РК, Первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства РК, начальник 
отдела по делам архивов, главный специалист отдела по делам архивов, в должностные обязанности которых в соответ-
ствии с должностными регламентами входит осуществление контроля.

5. Должностными лицами Аппарата Правительства РК, уполномоченными на принятие решений о проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий, являются Руководитель Аппарата Правительства РК, Первый заместитель Ру-
ководителя Аппарата Правительства РК. 

Подготовку и передачу Руководителю Аппарата Правительства РК, Первому заместителю Руководителя Аппарата 
Правительства РК для согласования проекта решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия осуществ-
ляет уполномоченное должностное лицо Аппарата Правительства РК, ответственное за проведение контрольного (над-
зорного) мероприятия.

Согласованный Первым заместителем Руководителя Аппарата Правительства РК проект решения о проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия подписывает Руководитель Аппарата Правительства РК. Информация о контр-
ольном (надзорном) мероприятии размещается в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

6. Контролируемыми лицами при осуществлении контроля в сфере архивного дела являются физические лица, 
юридические лица, в том числе органы государственной власти Республики Калмыкия, органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований республики и должностные лица органов местного самоуправления муниципальных 
образований республики, государственные, муниципальные организации и учреждения, которые выступают источни-
ками комплектования государственного и муниципальных архивов Республики Калмыкия архивными документами и 
в процессе деятельности которых образуются документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные 
документы, подлежащие приему на хранение в государственный и муниципальные архивы Республики Калмыкия (да-
лее – контролируемые лица).

Объектами контроля в сфере архивного дела (далее - объекты контроля) являются:
деятельность контролируемых лиц по соблюдению обязательных требований на территории Республики Калмыкия;
результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе создание нормативных условий, соблюдение норматив-

ных режимов и надлежащей организации хранения документов, исключающих их хищение и утрату и обеспечивающих 
поддержание в нормальном физическом состоянии архивных документов, находящихся на временном (ведомственном) 
хранении;

здания, помещения, сооружения, которыми владеют и пользуются контролируемые лица в целях создания и ведения 
архивов, а также оборудование, устройства, предметы, материалы и другие объекты, способствующие соблюдению 
нормативных режимов хранения, комплектования, учета и использования архивных документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и иных архивных документов.

7. Учет объектов контроля осуществляется посредством информационной системы Аппарата Правительства РК.
II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении контроля 

в сфере архивного дела

2.1. При осуществлении контроля в сфере архивного дела Аппарат Правительства РК применяет систему оценки и 
управления рисками.

При осуществлении контроля в сфере архивного дела Аппарат Правительства РК относит объекты контроля к одной 
из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее - категории риска):

значительный риск;
средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
2.2. Деятельность контролируемых лиц, осуществляющих постоянное хранение особо ценных архивных докумен-

тов Архивного фонда Российской Федерации, относится к значительной категории риска.
2.3. Деятельность контролируемых лиц, осуществляющих постоянное хранение документов Архивного фонда Рос-

сийской Федерации, относится к средней категории риска.
2.4. Деятельность контролируемых лиц, осуществляющих временное хранение документов Архивного фонда Рос-

сийской Федерации до их передачи на постоянное хранение, относится к умеренной категории риска.
2.5. Деятельность контролируемых лиц, при осуществлении которой не образуются документы Архивного фонда 

Российской Федерации, относится к низкой категории риска.
2.6. Отнесение объектов контроля к одной из категорий риска, а также изменение категории риска, к которой ранее 

был отнесен объект контроля, осуществляется по решению Руководителя Аппарата Правительства РК.
2.7. Контролируемые лица вправе подать в Аппарат Правительства РК заявление об изменении категории риска.
2.8. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в виде выездной или документарной проверки в отношении 

объектов контроля в зависимости от присвоенной категории риска могут проводиться со следующей периодичностью:
в отношении объектов контроля, отнесенных к категории значительного риска, - один раз в три года;
в отношении объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска, - один раз в четыре года;
в отношении объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска, - один раз в шесть лет.
В отношении объектов контроля, деятельность которых отнесена к категории низкого риска, плановые контрольные 

(надзорные) мероприятия не проводятся.
2.9. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий 

без взаимодействия, проводятся по следующим основаниям:
наличие у Аппарата Правительства РК сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам индикаторов 
риска нарушения обязательных требований при осуществлении контроля в сфере архивного дела, указанных в переч-
не индикаторов риска нарушения обязательных требований законодательства об архивном деле при осуществлении 
контроля в сфере архивного дела (далее - перечень индикаторов риска), приведенном в приложении 1 к настоящему 
Положению, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям;
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 истечение срока исполнения решения Аппарата Правительства РК об устранении выявленного нарушения обяза-
тельных требований.

2.10. Выявление индикаторов риска осуществляется Аппаратом Правительства РК с использованием сведений, ха-
рактеризующих уровень рисков причинения вреда (ущерба), полученных с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации из любых источников, обеспечивающих их достоверность, в том числе в ходе проведения про-
филактических мероприятий, контрольных мероприятий, от государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и организаций в рамках межведомственного информационного взаимодействия, из отчетности, представление 
которой предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, по результатам предоставления гра-
жданам и организациям государственных и муниципальных услуг, из обращений контролируемых лиц, иных граждан 
и организаций, из сообщений средств массовой информации, а также сведений, содержащихся в информационных ре-
сурсах, в том числе обеспечивающих маркировку, прослеживаемость, учет, автоматическую фиксацию информации, и 
иных сведений об объекте контроля.

2.11. Основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия является значение пока-
зателя, рассчитанного путем сложения баллов, набранных контролируемым лицом по итогам оценки в соответствии с 
перечнем индикаторов риска, равное 10 баллам и более.

2.12. При получении Аппаратом Правительства РК сведений, характеризующих уровень рисков причинения вреда 
(ущерба), указанных в пункте 2.10настоящего Положения, на основании принятого Руководителем Аппарата Прави-
тельства РК (Первым заместителем Руководителя Аппарата Правительства РК) решения о проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия должностные лица Аппарата Правительства РК в течение 10 рабочих дней проводят соот-
ветствующее контрольное (надзорное) мероприятие.

III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям

3.1. В целях осуществления контроля в сфере архивного дела Аппаратом Правительства РК ежегодно утверждается 
программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее - программа про-
филактики рисков).

3.2. При осуществлении контроля в сфере архивного дела Аппаратом Правительства РК могут проводиться профи-
лактические мероприятия следующих видов:

информирование;
обобщение правоприменительной практики;
объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (далее - предостережение);
консультирование;
профилактический визит.
3.3. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованныхлиц по вопросам соблюдения обязательных 

требований осуществляется Аппаратом Правительства РК посредством размещения соответствующих сведений на 
официальном сайте на официальном сайте Правительства Республики Калмыкия в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (www.kalmregion.ru), в средствахмассовой информации, через личные кабинеты контролируе-
мых лиц в государственных информационных системах и в иных формах.

3.3.1. Аппарат Правительства РК обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте 
следующие сведения:

тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление контроля в сфере архивного дела;
сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление контроля в сфере 

архивного дела, о сроках и порядке их вступления в силу;
перечень нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является предметом контроля в сфере архивного дела, а также информация о мерах ответ-
ственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции;

утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использование для самообследования;
руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и утвержденные в соответствии с Федераль-

ным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;
перечень индикаторов риска, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска;
перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) 

мероприятий, с указанием категории риска;
программа профилактики рисков и план проведения Аппаратом Правительства РК плановых контрольных (надзор-

ных) мероприятий;
исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться Аппаратом Правительства РК у контролируемых 

лиц;
сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
сведения о применении Аппаратом Правительства РК мер стимулирования добросовестности контролируемых лиц;
сведения о порядке досудебного обжалования решений Аппаратом Правительства РК, действий (бездействия) его 

должностных лиц;
доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики Аппаратом Правительства РК;
доклады о контроле в сфере архивного дела;
информация о способах и процедуре самообследования, в том числе методические рекомендации по проведению 

самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований, а также информация о декларациях 
соблюдения обязательных требований, представленных контролируемыми лицами;

иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Республики Калмыкия и (или) программами профилактики рисков.

3.4. По итогам обобщения правоприменительной практики Аппарат Правительства РК ежегодно в срок до 1 марта 
года, следующего за отчетным, готовит доклад о результатах обобщения правоприменительной практики при осущест-
влении контроля в сфере архивного дела, который утверждается Руководителем Аппарата Правительства РКи размеща-
ется на официальном сайте в течение 3 рабочих дней со дня его утверждения.

3.5. Предостережение объявляется и направляется контролируемым лицам при наличии у Аппарата Правительства 
РК сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также в случае отсутствия под-
твержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.5.1. Решение об объявлении предостережения принимается Руководителем Аппарата Правительства РК (Первым 
заместителем Руководителя Аппарата Правительства РК).

3.5.2. В предостережении указываются:
наименование контролируемого лица, адрес его местонахождения;
соответствующие обязательные требования и предусматривающий их нормативный правовой акт;
информация о том, какие действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению 

обязательных требований;
предложения о принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований.
Предостережение направляется контролируемому лицу на бумажном носителе посредством почтового отправления 

по адресу местонахождения либо в виде электронного документа посредством единой системы электронного докумен-
тооборота или по адресу электронной почты контролируемого лица в течение 10 календарных дней с момента получе-
ния управлением сведений, указанных в данном пункте.

Предостережение не может содержать требование о представлении контролируемым лицом сведений и (или) до-
кументов.

3.5.3. Контролируемое лицо вправе подать возражение на предостережение в срок не позднее 30 календарных дней 
со дня его получения.

3.5.4. Возражения направляются в Аппарат Правительства РК контролируемым лицом на бумажном носителе по-
средством почтового отправления, либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью контролируемого лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты Аппарата 
Правительства РК, либо иными указанными в предостережении способами.

3.5.5. В возражении указываются:
наименование контролируемого лица;
дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) контролируемого лица, 

которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований.
Контролируемое лицо вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность воз-

ражения.
3.5.6. В случае получения от контролируемого лица возражения в отношении объявленного ему предостережения 

Аппарат Правительства РК в течение 20 календарных дней рассматривает обоснованность возражения и по результатам 
рассмотрения принимает одно из следующих решений:

удовлетворить возражение в форме отмены объявленного предостережения;
отказать в удовлетворении возражения.
В срок не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем принятия одного из решений, указанных в абзацах втором 

и третьем данного подпункта, контролируемому лицу, подавшему возражение, на указанный им адрес направляется на 
бумажном носителе посредством почтового отправления либо в виде электронного документа мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения возражения.

3.5.7. Аппарат Правительства РК осуществляет учет объявленныхимпредостережений и используетсоответствую-
щие сведения для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.

3.6. Должностные лица Аппарата Правительства РК осуществляют консультирование по обращениям контролиру-
емых лиц и их представителей.

3.6.1.Должностные лица Аппарата Правительства РК осуществляют консультирование по следующим вопросам:
организация и осуществление контроля в сфере архивного дела;
предмет контроля в сфере архивного дела;
критерии отнесения объектов контроля к категориям риска;
состав и порядок осуществления профилактических мероприятий;
порядок обжалования решений управления, действий (бездействия) его должностных лиц;
порядок подачи возражений на предостережение.
3.6.2. Консультирование может осуществляться должностным лицом Аппарата Правительства РК по телефону, по-

средством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контр-
ольного (надзорного) мероприятия. Время консультирования одного контролируемого лица (его представителя) - не 
более 15 минут.

По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их представителям не 
предоставляется.

3.6.3. В случае поступления пяти однотипных обращений контролируемых лиц (их представителей) и более кон-
сультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения, подписан-
ного Руководителем Аппарата Правительства РК (Первым заместителем Руководителя Аппарата Правительства РК).

3.6.4. Аппарат Правительства РК ведет учет проведенных консультаций.
3.7. Профилактический визит в отношении контролируемого лица проводится должностными лицами Аппарата 

Правительства РК в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица 
либо путем использования видео-конференц-связи не чаще одного раза в 5 лет.

3.7.1. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъ-
являемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, осно-
ваниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности 
контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соот-
ветствующей категории риска.

3.7.2. Обязательные профилактические визиты должны проводиться в отношении контролируемых лиц, впервые 
включенных в списки источников комплектования государственного и муниципальных архивов Республики Калмыкия, 
не позднее одного года с момента такого включения. Информация о проведении обязательного профилактического ви-
зита доводится Аппаратом Правительства РК до указанных лиц в порядке, установленном законом о контроле, а также 
путем размещения на официальном сайте информации о возможности проведения таких профилактических визитов.

3.7.3. В ходе профилактического визита должностным лицом Аппарата Правительства РК может осуществляться 
сбор сведений, необходимых для отнесения объектов контроля к категориям риска. При проведении профилактического 
визита гражданам, организациям не могут выдаваться предписания об устранении выявленных нарушений обязатель-
ных требований (далее - предписания). Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического 
визита, носят рекомендательный характер.

3.7.4. Срок проведения профилактического визита в одном месте осуществления деятельности контролируемым 
лицом либо на одном объекте (территории) не может превышать 1 рабочего дня.

3.7.5. О проведении профилактического визита контролируемое лицо должно быть уведомлено не позднее чем за 5 
рабочих дней до дня его проведения.

3.7.6. В случае если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют 
явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 
причинен, должностное лицо Аппарата Правительства РК незамедлительно информирует об этом Руководителя Аппа-
рата Правительства РК (Первого заместителя Руководителя Аппарата Правительства РК) для последующего принятия 
решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

IV. Осуществление государственного контроля (надзора)
в сфере архивного дела

4.1. Контроль в сфере архивного дела осуществляется Аппаратом Правительства РК без проведения плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий.

4.2. Контроль в сфере архивного дела осуществляется посредством проведения следующих контрольных (надзор-

ных) мероприятий:
документарная проверка;
выездная проверка.
4.3. Документарная проверка проводится по месту нахождения Аппарата Правительства РК и не требует согласо-

вания с органами прокуратуры.
4.3.1. В ходе документарной проверки должностными лицами Аппарата Правительства РК могут совершаться сле-

дующие контрольные (надзорные) действия:
получение письменных объяснений;
истребование документов.
4.3.2. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряже-

нии Аппарата Правительства РК, результаты предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий, материалы рассмо-
трения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного в отношении 
этих контролируемых лиц контроля в сфере архивного дела.

4.3.3. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Аппарата 
Правительства РК, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контроли-
руемым лицом обязательных требований, Аппарат Правительства РК направляет в адрес контролируемого лица тре-
бование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В течение 10 
рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в Аппарат Правительства 
РК указанные в требовании документы.

4.3.4. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 
контролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у Аппарата Правительства РК документах и (или) полученным Аппаратом 
Правительства РК при осуществлении контроля в сфере архивного дела, информация об ошибках, о противоречиях и 
несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с требованием представить в течение 10 рабочих дней 
необходимые пояснения.

Контролируемое лицо, представляющее в Аппарат Правительства РК пояснения относительно выявленных ошибок 
и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Аппарата Правительства РК документах и (или) полученным 
Аппаратом Правительства РК при осуществлении контроля в сфере архивного дела, вправе дополнительно представить 
в Аппарат Правительства РК документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

4.3.5. Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В указанный срок не вклю-
чается период с момента направления Аппаратом Правительства РК контролируемому лицу требования представить 
необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в 
требовании документов в Аппарат Правительства РК, а также период с момента направления контролируемому лицу 
информации Аппарата Правительства РК о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируе-
мым лицом документах либо онесоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у Аппарата Правительства РК документах и (или) полученным Аппаратом Правительства РК при осущест-
влении контроля в сфере архивного дела, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до 
момента представления указанных пояснений в Аппарат Правительства РК.

4.4. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений).

4.4.1. В ходе выездной проверки должностными лицами Аппарата Правительства РК могут совершаться следующие 
контрольные (надзорные) действия:

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов и (или) их копий, имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируе-

мым лицом обязательных требований.
4.4.2. Выездная внеплановая проверка проводится при наличии оснований, указанных в пункте 2.9 настоящего По-

ложения.
4.4.3. Выездная внеплановая проверка при наличии оснований, указанных в абзаце втором пункта 2.9 настоящего 

Положения, может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры.
4.4.4. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.
4.4.5. В отношении контролируемого лица, являющегося субъектом малого предпринимательства, общий срок взаи-

модействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для 
микропредприятия. Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятель-
ность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту.

4.4.6. Осмотр производится должностным лицом Аппарата Правительства РК, уполномоченным на проведение вы-
ездной проверки, в присутствии контролируемого лица. В ходе осмотра может применяться видеозапись.

4.4.7. По вопросам, имеющим значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных 
требований, должностное лицо Аппарата Правительства РК, уполномоченное на проведение выездной проверки, впра-
ве проводить опрос контролируемого лица, иных лиц, располагающих такой информацией.

4.4.8. Должностное лицо Аппарата Правительства РК, уполномоченное на проведение выездной проверки, вправе 
направлять контролируемому лицу требование о представлении необходимых и (или) имеющих значение для проведе-
ния оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их копий с указанием 
срока представления контролируемым лицом истребуемых документов и материалов.

Контролируемое лицо в сроки, указанные в требовании, направляет истребуемые документы и материалы в Аппарат 
Правительства РК.

Истребованные документы могут быть представлены в Аппарат Правительства РК в форме электронных докумен-
тов, подписанных с учетом положений части 6 статьи 21 закона о контроле, заказным почтовым отправлением либо 
могут быть представлены контролируемым лицом лично в срок, установленный в требовании о представлении доку-
ментов.

4.4.9. Должностное лицо Аппарата Правительства РК, уполномоченное на проведение выездной проверки, вправе 
запрашивать у контролируемого лица, свидетелей, располагающих такими сведениями, письменные объяснения, имею-
щие значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований.

4.4.10. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий должностными лицами Аппарата Правительства 
РК могут использоваться фотосъемка, аудиозапись и видеозапись в целях фиксации доказательств нарушений обяза-
тельных требований. Решение об осуществлении фотосъемки, аудиозаписи и видеозаписи для фиксации доказательств 
выявленных нарушений обязательных требований принимается должностными лицами Аппарата Правительства РК 
самостоятельно при производстве осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребовании документов.

Аудиозапись и (или) видеозапись осуществляются открыто с уведомлением вслух в начале и в конце записи о дате, 
месте, времени начала и окончания осуществления записи.

Зафиксированные с помощью фотосъемки, аудиозаписи и видеозаписи доказательства выявленных нарушений обя-
зательных требований оформляются приложением к акту контрольного (надзорного) мероприятия (далее - акт).

Использование фотосъемки, аудио- и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требова-
ний осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной, коммер-
ческой, служебной или иной охраняемой законом тайны.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в акте.

V. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия

5.1. Результатом осуществления Аппаратом Правительства РК контроля в сфере архивного дела являются:
составление акта;
вынесение предписания;
составление протокола об административном правонарушении и направление материалов дела об административ-

ном правонарушении в суд.
5.2. По результатам проведения контрольного (надзорного) мероприятия должностными лицами Аппарата Прави-

тельства РК составляется акт, оформляемый на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия в день его 
окончания, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.

5.3. В случае если по результатам проведения контрольного (надзорного) мероприятия выявлено нарушение обяза-
тельных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным пра-
вовым актом и его структурной единицей оно установлено, а также отмечается факт устранения такого нарушения в 
случае, если таковое было осуществлено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

5.4. К акту приобщаются документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных тре-
бований, и заполненные при проведении контрольного (надзорного) мероприятия проверочные листы.

5.5. Акт, составленный по результатам контрольного (надзорного) мероприятия, проведение которого было согласо-
вано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных (надзор-
ных) мероприятий непосредственно после его оформления.

5.6. Ознакомление контролируемого лица с содержанием акта производится на месте проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия, за исключением случаев проведения документарной проверки.

В случае проведения документарной проверки акт направляется контролируемому лицу в порядке, установленном 
статьей 21 закона о контроле.

5.7. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений обязательных требо-
ваний должностные лица Аппарата Правительства РК после оформления акта выдают контролируемому лицу предпи-
сание об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле с указани-
ем сроков устранения выявленных нарушений и (или) составляют протокол об административном правонарушении и 
направляют материалы об административном правонарушении для рассмотрения в суд в соответствии с требованиями 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

5.8. Предписание оформляется должностными лицами Аппарата Правительства РК после составления акта на ме-
сте проведения контрольного (надзорного) мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия и выдается 
контролируемому лицу на бумажном носителе либо в форме электронного документа, подписываемого электронной 
цифровой подписью.

5.9. Предписание, выдаваемое контролируемому лицу, должно содержать следующую информацию:
порядковый номер;
 дата, место составления и выдачи;
дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия;
фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности лиц, проводивших контрольное (надзорное) мероприятие;
сведения о контролируемом лице;
дата, время и место проведения контрольного (надзорного) мероприятия;
сведения о результатах контрольного (надзорного) мероприятия;
сведения о выявленных нарушениях обязательных требований;
ссылка на структурные единицы нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, кото-

рые были нарушены;
описание мероприятий, необходимых для устранения контролируемым лицом нарушений обязательных требова-

ний;
срок исполнения предписания;
срок, в течение которого контролируемое лицо, которому выдано предписание, должно известить Аппарат Прави-

тельства РК об исполнении предписания, и перечень представляемых в качестве подтверждения исполнения предпи-
сания сведений;

сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием контролируемого лица;
подписи должностных лиц, проводивших контрольное (надзорное) мероприятие.
5.10. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте, контролируемое лицо в те-

чение 15 рабочих дней со дня получения акта вправе представить в Аппарат Правительства РК в письменной форме 
возражения в отношении акта в целом или его отдельных положений.

5.11. В случае поступления в Аппарат Правительства РК указанных возражений должностными лицами Аппарата 
Правительства РК назначаются консультации с участием контролируемого лица по вопросу рассмотрения поступивших 
возражений, которые проводятся в течение 5 рабочих дней со дня поступления возражений.

5.12. Консультации проводятся с использованием видео-конференц-связи или на личном приеме. О способе, вре-
мени, месте консультирования контролируемое лицо уведомляется Аппаратом Правительства РК любым доступным 
способом, позволяющим зафиксировать факт уведомления контролируемого лица, не позднее 5 рабочих дней со дня 
получения возражений.

5.13. Результаты консультаций по вопросу рассмотрения возражений оформляются протоколом консультаций в те-
чение 1 рабочего дня.

5.14. Протокол консультаций рассматривается Аппаратом Правительства РК при принятии решения по результатам 
проведения контрольного (надзорного) мероприятия. О результатах рассмотрения протокола консультаций контролиру-
емое лицо информируется путем направления мотивированного ответа.

VI. Обжалование решений Аппарата Правительства РК, действий (бездействия)должностных лиц Аппара-
та Правительства РК

6.1. Контролируемые лица имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц Аппарата Прави-
тельства РК в рамках контрольных (надзорных) мероприятий, а также принимаемых должностными лицами Аппарата 
Правительства РК решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, актов контрольных (надзорных) ме-
роприятий, выданных предписаний в досудебном порядке.

6.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) Аппарата Правительства РК и должностных лиц Аппарата Пра-
вительства РК подается контролируемым лицом в электронном виде с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и подписывается уси-
ленной квалифицированной электронной подписью.

Жалоба рассматривается:
в отношении решений и действий (бездействия) должностных лиц Аппарата Правительства РК - Руководителем 

Аппарата Правительства РК (Первым заместителем Руководителя Аппарата Правительства РК);
в отношении решений и действий (бездействия) Руководителя Аппарата Правительства РК (Первого заместителя 

Руководителя Аппарата Правительства РК) - Правительством Республики Калмыкия.
6.3. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были нарушены в рамках осущест-

вления контроля в сфере архивного дела, имеют право на досудебное обжалование действий (бездействия) должност-
ных лиц Аппарата Правительства РКв рамках контрольных (надзорных) мероприятий.

6.4. Жалоба на решения, действия (бездействие) должностных лиц Аппарата Правительства РКможет быть подана 
в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих 
прав.

6.5. Жалоба на предписание, выданное Аппаратом Правительства РК, может быть подана в течение 10 рабочих дней 
с момента получения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жа-
лобу, может восстановлен Аппаратом Правительства РК.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия в отношении жалобы решения может отозвать жалобу. При этом повторное 
направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения Аппарата Правитель-
ства РК.

6.6. Аппарат Правительства РКв срок не позднее 2 рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает решение:
о приостановлении исполнения обжалуемого решения Аппарата Правительства РК;
об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения Аппарата Правительства РК.
Информация о решении, указанном в данном пункте, направляется лицу, подавшему жалобу, в течение 1 рабочего 

дня со дня принятия решения.
6.7. Жалоба должна содержать следующие сведения:
наименование органа, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие;
фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, решения и (или) действия (бездействие) которого об-

жалуются;
наименование контролируемого лица - заявителя, сведения о месте его нахождения, реквизиты доверенности и 

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый способ осуществления 
взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ получения решения по ней;

сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) должностного лица Аппарата Правительства 
РК, которые привели или могут привести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего жалобу;

основания и доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и (или) действием (бездействием) 
должностного лица Аппарата Правительства РК. Лицом, подающим жалобу, могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы, приведенные в жалобе, либо копии таких документов;

требования лица, подавшего жалобу;
учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия, в отношении которого подается жалоба, в едином реестре 

контрольных (надзорных) мероприятий, если Правительством Российской Федерации не установлено иное.
6.8. Аппарат Правительства РКпринимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение 5 рабочих дней с 

момента получения жалобы, если:
жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных пунктами 6.4 и 6.5 настоящего Положения, 

и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока подачи жалобы;
в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока подачи жалобы отказано;
до принятия решения в отношении жалобы от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве 

жалобы;
имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
ранее в Аппарат Правительства РКбыла подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же осно-

ваниям;
жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ных лиц Аппарата Правительства РКлибо членов их семей;
ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету,исключающийвозможностьповторногообращени

яданногоконтролируемого лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или обстоятельства;
вопросы, содержащиеся в жалобе, не относятся к компетенции Аппарата Правительства РК.
6.9. Жалоба подлежит рассмотрению Аппаратом Правительства РКв течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.
Аппарат Правительства РКвправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную инфор-

мацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе представить указанные инфор-
мацию и документы в течение 5 рабочих дней с момента направления запроса. Течение срока рассмотрения жалобы 
приостанавливается с момента направления запроса о представлении дополнительных документов и информации, от-
носящихся к предмету жалобы, до момента получения их Аппаратом Правительства РК, но не более чем на 5 рабочих 
дней с момента направления запроса. Неполучение от контролируемого лица дополнительных документов и информа-
ции, относящихся к предмету жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

6.10. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, документы и информацию, которые 
находятся в распоряжении Аппарата Правительства РК.

6.11. По итогам рассмотрения жалобы Руководитель Аппарата Правительства РК (Первый заместитель Руководи-
теля Аппарата Правительства РК):

оставляет жалобу без удовлетворения;
отменяет решение полностью или частично;
отменяет решение полностью и принимает новое решение;
признает действия (бездействие) должностных лиц Аппарата Правительства РКнезаконными и выносит решение по 

существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
Решение Аппарата Правительства РК, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполне-

ния, размещается в личном кабинете контролируемого лица в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в срок не позднее 1 рабочего дня со дня приня-
тия соответствующего решения.

7. Оценка результативности и эффективности контрольно-надзорной  деятельности Аппарата Правительства РК
при осуществлении контроля

7.1. Основной целью контрольно-надзорной  деятельности Аппарата Правительства РК является возможность сни-
жения рисков утраты архивных документов и архивных фондов Республики Калмыкия и других архивных документов, 
находящихся на ведомственном хранении в организациях-источниках комплектования государственного  и муници-
пальных архивах Республики Калмыкия, а также причинения вреда архивным документам при нарушении условий их 
хранения.

7.2. Показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной  деятельности Аппарата Правительства 
РК состоят из ключевых (группа «А») и двух групп индикативных показателей (группа «Б» и группа «В»).

Показатели группы «А» являются ключевыми показателями, отражающими существующий и целевой уровни без-
опасности охраняемых законом ценностей в подконтрольной сфере.

Показатели группы «Б» являются ключевыми показателями и отражают, в какой степени достигнутый уровень ре-
зультативности контрольно-надзорной деятельности соответствует бюджетным затратам на ее осуществление, а также 
издержкам, понесенным подконтрольными субъектами. Определение указанных показателей и интерпретация их значе-
ний органами, осуществляющими контрольно-надзорную деятельность, должны основываться на стремлении к дости-
жению минимального объема задействованных трудовых, финансовых и материальных ресурсов, а также минимально 
возможного воздействия на подконтрольную (поднадзорную) сферу. 

Показатели группы «В» являются индикативными показателями, характеризующими различные аспекты контроль-
ной деятельности Аппарата Правительства РК, и используются для расчета показателей результативности и эффектив-
ности.

Переченьпоказателей результативности и эффективности контрольно-надзорной  деятельности Аппарата Прави-
тельства РК при осуществлении контроля приведен в приложении № 2 к настоящему Положению.

7.3. Отдел по делам архивов Аппарата Правительства РК ежегодно осуществляет расчет и оценку  фактически 
(достигнутых) значений показателей, утвержденных настоящим  приказом до 1 марта следующего за отчетным годом.

7.4. Отчетным периодом для определения показателей результативности и эффективности контрольной деятельнос-
ти является календарный год:

текущие значения показателей – по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом;
целевые значения показателей – по состоянию на 31 декабря года, предшествующего отчетному году.
7.5.  Оценка фактических (достигнутых) значений показателей производится путем сравнения с плановыми целе-

выми значениями показателей.
Плановые целевые значения показателей являются предельными значениями показателей.
7.6. Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателя устанавливаются по трехбалльной шкале 

от 1 до 3.
7.7. Критерием присвоения бальных оценок показателям является степень отклонения фактического (достигнутого) 

значения показателя от планового целевого значения.
7.8. По ключевым и индикативным показателям присваивается:
если фактически достигнутое и целевое значения показателя равны, показателю присваивается 3 балла;
если степень снижения (увеличения) фактически достигнутого значения показателя в сравнении с целевым значе-

нием показателя не превышает 20 процентов, показателю присваивается 2 балла;
если степень снижения (увеличения) фактически достигнутого значения показателя в сравнении с целевым значе-

нием показателя не превышает 50 процентов, показателю присваивается 1 балл;
если степень снижения (увеличения) фактически достигнутого значения показателя в сравнении с целевым значе-

нием показателя превышает 50 процентов, показателю присваивается 0 баллов.
Итоговая оценка результативности и эффективности осуществления государственного контроля (надзора) харак-

теризует достижение целевых значений показателей и рассчитывается как среднеарифметическое значение балльных 
оценок таких показателей.

7.9. Результаты расчетов фактических (достигнутых) значений показателей результативности и эффективности 
контрольной деятельности Аппарата Правительства РК и оценка фактических (достигнутых) значений ключевых пока-
зателей результативности и эффективности контрольной деятельности Аппарата Правительства РК не позднее 1 марта 
года, следующего за отчетным годом, представляются в Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия.

Отчеты размещаются на официальном сайте Правительства Республики Калмыкия в сети Интернет по адресу: 
http://www.kalmregion.ru до 1 марта года, следующего за отчетным.

Приложение № 1
кПоложению о государственном контроле (надзоре) 

за соблюдением законодательства об архивном деле в Республике Калмыкия, 
утвержденному постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 29 сентября 2021 г. № 378

Перечень
индикаторов риска нарушения обязательных требований законодательства об архивном деле при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об 
архивном деле

В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида внеплано-
вого контрольного (надзорного) мероприятия Аппарат Правительства РК устанавливает индикаторы риска нарушения 
обязательных требований, соответствие которым само по себе не является нарушением обязательных требований, но 
с высокой степенью вероятности свидетельствует о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.
№ 
п/п

Индикаторы риска Баллы

1. Наличие фактов утраты или неисправимого повреждения документов, включенных в установ-
ленном порядке в состав Архивного фонда Российской Федерации (за 5 лет).
Примечание: 
- в отношении муниципальных архивов, не являющихся структурными подразделениями орга-
на местного  самоуправления; 
- наличие фактов утраты или неисправимого повреждения документов, включенных в установ-
ленном порядке в состав Архивного фонда Российской Федерации (за 5 лет), организациями-
источниками комплектования муниципальных архивов

10

2. Задолженность по упорядочению документов (сверх
установленного срока более 5 лет).
Примечание: 
- в отношении муниципальных архивов, не являющихся структурными подразделениями орга-
на местного самоуправления; 
- наличие задолженности по упорядочению документов (сверх установленного срока более 5 
лет) организациями - источниками комплектования муниципальных архивов

5
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3. Задолженность по передаче документов в архив (сверх установленного срока более 5 лет).
Примечание:
- в отношении муниципальных архивов, не являющихся структурными подразделениями органа
местного самоуправления;
- наличие задолженности по передаче документов в муниципальный архив (сверх установлен-
ного срока более 5 лет) организациями-источниками комплектования

5

4. Наличие жалобы (обращения) на деятельность контролируемого лица, содержащей информа-
цию о нарушении обязательных требований законодательства об архивном деле

5

5. Отсутствие информации об исполнении контролируемым лицом предписания об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле

5

6. Непредставление в срок, установленный Аппаратом Правительства РК, уведомления об испол-
нении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируе-
мым лицом

5

7. Наличие информации о допущенных контролируемым лицом нарушениях охранного, темпе-
ратурно-влажностного, санитарно-гигиенического, противопожарного (для государственного и 
муниципальных архивов) режимов хранения архивных документов Архивного фонда Россий-
ской Федерации и других архивных документов

5

 
Приложение № 2

к Положению о государственном контроле (надзоре) 
за соблюдением законодательства об архивном деле в Республике Калмыкия, 

утвержденному постановлением Правительства Республики Калмыкия
от 29 сентября 2021 г. № 378

Перечень
показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной  деятельности Аппарата Правительства Республики Калмыкия при осуществлении 

регионального государственного надзора в сфере архивного дела

Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле в пределах своей компетенции, 
определенной законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Калмыкия

Индекс 
показа-

теля

Наименование по-
казателя

Формула расчета Комментарии (интерпретация 
значений)

Значение показателя Международное 
сопоставление 

показателей

Целевые зна-
чения показа-

телей

Источник данных для 
определения значения 

показателя

Сведения о доку-
ментах стратегиче-
ского планирова-
ния, содержащих 

показатель (при его 
наличии)

Ключевые показатели

А Показатели результативности, характеризующие уровень достижения общественно значимых результатов снижения причиняемого подконтрольными субъектами вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям

А.1 Количество архив-
ных документов 
архивного фонда, 
находящихся на 
сверхнормативном 
хранении в органи-
зациях – источни-
ках комплектования 
государственного 
архива

Дсн=SUMДснi Дсн – количество до-
кументов архивного 
фонда, находящихся 
на сверхнормативном 
хранении в органи-
зациях – источниках 
комплектования госу-
дарственного архива;
Дснi - количество до-
кументов архивного 
фонда, находящихся 
на сверхнормативном 
хранении в i-той орга-
низации – источнике 
комплектования госу-
дарственного архива

4522
(01.12.2019)

4282 
(01.12.2020)

сведения
о состоянии хранения 
документов в учрежде-
ниях и организациях-
источниках комплек-
тования 
государственных, 
районных, городских 
архивов
на 1 декабря 20__ г.

Б Показатели эффективности, характеризующие уровень достижения общественно значимых результатов снижения общественно опасных последствий хозяйственной дея-
тельности подконтрольных субъектов с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов и административных и финансовых издержек подкон-
трольных субъектов при осуществлении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий

Б.1 Эффективность 
регионального 
государственного 
надзора, осуществ-
ляемого Аппаратом 
Правительства РК

Эф=Кн/Кп*100% где: 
Кн – количество выяв-
ленных нарушений;
Кп – количество про-
верок

форма федерального 
статистического на-
блюдения № 1-контр-
оль

Индикативные показатели

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности

В.1 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов

В.1.2. Количество штат-
ных единиц, всего

Шт.ед. Штатное расписание

В.1.3. Количество штат-
ных единиц, в 
должностные обя-
занности которых 
входит выполнение 
контрольно-надзор-
ных функций  

Шт.ед. Штатное расписание; 
Должностные регла-
менты;
форма федерального 
статистического на-
блюдения № 1-к

В.2. Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы

В.2.1 Доля объектов, 
проверенных за от-
четный период, на 
которых были вы-
явлены нарушения 
законодательства 
в сфере архивного 
дела (%)

Н = Чнар х 100 / Чв Чнар - число объектов, 
на которых за отчет-
ный период выявлены 
нарушения
Чв - число всех прове-
ренных за отчетный 
период объектов (пла-
новые проверки)

форма федерального 
статистического на-
блюдения № 1-к

В.2.2 Доля  объектов, 
допустивших по-
вторные нарушения 
законодательства 
в сфере архивного 
дела (%)

К = М х 100 / О М - число объектов, 
не устранивших нару-
шения (не выполнили 
предписание)
О - число всех прове-
ренных за отчетный 
период объектов (вне-
плановые проверки 
по проверке предпи-
сания)

форма федерального 
статистического на-
блюдения № 1-контр-
оль

В.2.3 Количество жалоб, 
поданных на дейст-
вие (бездействие) 
должностных лиц 
Аппарата Прави-
тельства РК

Ед. Обращения физиче-
ских и юридических 
лиц

В.3 Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на предотвращение потенциального вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям

В.3.1. Количество прове-
ренных объектов

Ед. форма федерального 
статистического на-
блюдения № 1-контр-
оль

В.3.2. Доля субъектов, 
допустивших нару-
шения, в результате 
которых причинен 
вред (ущерб) или 
была создана угроза 
его причинения, 
выявленные в ре-
зультате проведения 
подконтрольных 
мероприятий

ДСн= Сн/Собщх100% ДСн – доля субъектов, 
допустивших наруше-
ния, в результате ко-
торых причинен вред 
(ущерб) или была со-
здана угроза его при-
чинения, выявленные 
в результате проведе-
ния подконтрольных 
мероприятий;
Сн – количество субъ-
ектов, допустивших 
нарушения, в результа-
те которых причинен 
вред (ущерб) или была 
создана угроза его 
причинения, выявлен-
ные в результате про-
ведения подконтроль-
ных мероприятий;
Собщ - количество субъ-
ектов, в отношении 
которых были про-
ведены контрольные 
мероприятия

форма федерального 
статистического на-
блюдения № 1-контр-
оль

В.4. Индикативные показатели, характеризующие количественные параметры проведенных мероприятий

В.4.1. Проверки 

В.4.1.1 Общее количество 
проверок

Ед. форма федерального 
статистического на-
блюдения № 1-контр-
оль

В.4.1.2 Общее количество 
плановых проверок

Ед. форма федерального 
статистического на-
блюдения № 1-контр-
оль

В.4.1.3 Общее количество 
внеплановых про-
верок

Ед. форма федерального 
статистического на-
блюдения № 1-контр-
оль

В.4.1.4 Доля плановых 
проверок, по ре-
зультатам которых 
не было выявлено 
нарушений, с ко-
торыми связано 
причинение вреда 
(ущерба) охра-
няемым законом 
ценностям или 
возникновение 
угрозы причинения 
вреда (ущерба) ох-
раняемым законом 
ценностям

ДКб=Кб/Кобщ х 100% ДКб -  доля плановых 
проверок, по результа-
там которых не было 
выявлено нарушений, 
с которыми связано 
причинение вреда 
(ущерба)
охраняемым законом 
ценностям или возник-
новение угрозы причи-
нения вреда (ущерба) 
охраняемым законом 
ценностям;
Кб – количество пла-
новых проверок, по 
результатам которых 
не было выявлено на-
рушений, с которыми 
связано причинение 
вреда (ущерба)
охраняемым законом 
ценностям или возник-
новение угрозы причи-
нения вреда (ущерба) 
охраняемым законом 
ценностям;
Кобщ – общее количест-
во плановых проверок

форма федерального 
статистического на-
блюдения № 1-контр-
оль

В.4.1.5 Доля внеплановых 
проверок, по ре-
зультатам которых 
не было выявлено 
нарушений, с ко-
торыми связано 
причинение вреда 
(ущерба) охра-
няемым законом 
ценностям или 
возникновение 
угрозы причинения 
вреда (ущерба) ох-
раняемым законом 
ценностям

ДВб=Вб/Вобщ х 100% ДВб -  доля внепла-
новых проверок, по 
результатам которых 
не было выявлено на-
рушений, с которыми 
связано причинение 
вреда (ущерба)
охраняемым законом 
ценностям или возник-
новение угрозы причи-
нения вреда (ущерба) 
охраняемым законом 
ценностям;
Вб – количество вне-
плановых проверок, по 
результатам которых 
не было выявлено на-
рушений, с которыми 
связано причинение 
вреда (ущерба)
охраняемым законом 
ценностям или возник-
новение угрозы причи-
нения вреда (ущерба) 
охраняемым законом 
ценностям;
Вобщ – общее коли-
чество внеплановых 
проверок

форма федерального 
статистического на-
блюдения № 1-контр-
оль

В.4.1.6 Доля проверок, на 
результаты которых 
поданы жалобы 

ДКж=Кж/Кобщ х 100% ДКж– доля проверок, 
на результаты которых 
поданы жалобы;
Кж– количество про-
верок, на результаты 
которых поданы жа-
лобы;
Кобщ – общее количест-
во проверок

форма федерального 
статистического на-
блюдения № 1-контр-
оль

В.4.1.7 Общее количество 
проверок, прове-
денных совместно с 
другими органами 

Ед. форма федерального 
статистического на-
блюдения № 1-контр-
оль

В.4.1.8 Количество прове-
рок, проведенных 
с привлечением 
экспертных органи-
заций и экспертов

Ед. форма федерального 
статистического на-
блюдения № 1-контр-
оль

В.4.1.9 Доля заявлений, 
направленных в 
органы прокурату-
ры, о согласовании 
проведения внепла-
новых выездных 
проверок, в согла-
совании которых 
было отказано

ДЗо=Зо/Зобщ х 100% ДЗо – доля заявлений, 
направленных в ор-
ганы прокуратуры, о 
согласовании прове-
дения внеплановых 
выездных проверок, в 
согласовании которых 
было отказано;
Зо -  количество заяв-
лений, направленных 
в органы прокуратуры, 
о согласовании про-
ведения внеплановых 
выездных проверок, в 
согласовании которых 
было отказано;
Зобщ - общее количе-
ство заявлений, на-
правленных в органы 
прокуратуры, о согла-
совании проведения 
внеплановых выезд-
ных проверок 

форма федерального 
статистического на-
блюдения № 1-контр-
оль

В.4.1.10 Доля проверок, 
результаты которых  
были признаны не-
действительными

ДКн=Кн/Кобщ х 100% ДКн – доля проверок, 
результаты которых 
были признаны недей-
ствительными;
Кн -  количество про-
верок, результаты ко-
торых были признаны 
недействительными;
Кобщ - общее количест-
во проверок

форма федерального 
статистического на-
блюдения № 1-контр-
оль

В.4.1.11 Количество прове-
рок, проведенных 
с нарушениями 
требований  зако-
нодательства Рос-
сийской Федерации 
о порядке их про-
ведения, по резуль-
татам выявления 
которых к долж-
ностным лицам, 
осуществившим 
такие проверки, 
применены меры 
дисциплинарного, 
административного 
наказания

Ед. ДКн – доля проверок, 
результаты которых 
были признаны недей-
ствительными;
Кн -  количество про-
верок, результаты ко-
торых были признаны 
недействительными;
Кобщ - общее количест-
во проверок

форма федерального 
статистического на-
блюдения № 1-контр-
оль

В.4.1.12 Доля проверок, про-
веденных с наруше-
ниями требований  
законодательства 
Российской Феде-
рации о порядке 
их проведения, 
по результатам 
выявления которых 
к должностным 
лицам, осущест-
вившим такие про-
верки, применены 
меры дисциплинар-
ного, администра-
тивного наказания

ДКн=Кн/Кобщ х 100% ДКн – доля проверок, 
проведенных с нару-
шениями требований 
законодательства Рос-
сийской Федерации о 
порядке их проведе-
ния, по результатам 
выявления которых к 
должностным лицам, 
осуществившим такие 
проверки, применены 
меры дисциплинарно-
го, административного 
наказания;
Кн -  количество про-
верок, проведенных с 
нарушениями требова-
ний законодательства 
Российской Федерации 
о порядке их прове-
дения, по результатам 
выявления которых к 
должностным лицам, 
осуществившим такие 
проверки, применены 
меры дисциплинарно-
го, административного 
наказания;
Кобщ - общее количест-
во проверок

форма федерального 
статистического на-
блюдения № 1-контр-
оль
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В.4.1.13 Доля плановых и 
внеплановых про-
верок, которые не 
удалось провести в 
связи с отсутствием 
проверяемого лица 
по месту нахожде-
ния (жительства), 
указанному в 
государственных 
информационных 
ресурсах, в связи 
с отсутствием 
руководителя ор-
ганизации, иного 
уполномоченного 
лица, в связи с из-
менением статуса 
проверяемого лица, 
в связи со сменой 
собственника про-
изводственного 
объекта, в связи 
с прекращением 
осуществления 
проверяемой сферы 
деятельности

ДКо=Ко/Кобщ х 100% ДКо – доля плановых 
и внеплановых про-
верок, которые не 
удалось провести в 
связи с отсутствием 
проверяемого лица 
по месту нахождения 
(жительства), указан-
ному в государствен-
ных информационных 
ресурсах, в связи с 
отсутствием руково-
дителя организации, 
иного уполномочен-
ного лица, в связи с 
изменением статуса 
проверяемого лица, 
в связи со сменой 
собственника произ-
водственного объекта, 
в связи с прекраще-
нием осуществления 
проверяемой сферы 
деятельности;
Ко -  количество пла-
новых и внеплановых 
проверок, которые не 
удалось провести в 
связи с отсутствием 
проверяемого лица 
по месту нахождения 
(жительства), указан-
ному в государствен-
ных информационных 
ресурсах, в связи с 
отсутствием руково-
дителя организации, 
иного уполномочен-
ного лица, в связи с 
изменением статуса 
проверяемого лица, 
в связи со сменой 
собственника произ-
водственного объекта, 
в связи с прекраще-
нием осуществления 
проверяемой сферы 
деятельности;
Кобщ - общее количест-
во проверок

Документы, получен-
ные в результате осу-
ществления государст-
венного контроля

В.4.2. Режим постоянного государственного контроля (надзора)

Режим постоянного государственного контроля (надзора) в отношении объектов регионального надзора в сфере архивного дела не устанавливается.

В. 4.3 Плановые (рейдовые) осмотры

В.4.3.1 - - - - - - -

В.4.3.2

В.4.4 Мониторинговые мероприятия, осуществляемые в рамках контрольно-надзорной деятельности

В.4.4.1 - - - - - - -

В.4.5 Административные расследования

В.4.5.1 Количество адми-
нистративных нака-
заний, наложенных 
в результате совер-
шения администра-
тивных правонару-
шений,  по которым 
были проведены 
административные 
расследования

Ед. форма федерального 
статистического на-
блюдения № 1-контр-
оль

В.4.5.2 Общая сумма нало-
женных штрафов 
в результате совер-
шения администра-
тивных правонару-
шений, по которым 
были проведены 
административные 
расследования

тыс. руб. форма федерального 
статистического на-
блюдения № 1-контр-
оль

В.4.5.3 Доля штрафов, на-
ложенных в резуль-
тате совершения 
административных 
правонарушений, 
по которым были 
проведены админи-
стративные рассле-
дования

Дшар = Кшар/Кшо х 100 Кшар – количество 
штрафов, наложенных 
в результате соверше-
ния административ-
ных правонарушений, 
по которым были 
проведены админист-
ративные расследова-
ния, Кшо – количество 
штрафов общее

форма федерального 
статистического на-
блюдения № 1-контр-
оль

В.4.5.4 Общая сумма упла-
ченных (взыскан-
ных) администра-
тивных штрафов

тыс. руб. форма федерального 
статистического на-
блюдения № 1-контр-
оль

В.4.5.5 Отношение суммы 
взысканных ад-
министративных 
штрафов к общей 
сумме наложенных 
административных 
штрафов

Осш=Свш/Снш Свш – сумма взыскан-
ных штрафов, 
Снш – сумма наложен-
ных штрафов

форма федерального 
статистического на-
блюдения № 1-контр-
оль

В.4.6 Производство по делам об административных правонарушениях

В.4.6.1. Количество прото-
колов об админист-
ративных правона-
рушениях

Ед. форма федерального 
статистического на-
блюдения № 1-контр-
оль

В.4.6.2. Общая сумма нало-
женных штрафов 
по результатам рас-
смотрения дел об 
административных 
правонарушениях

тыс. руб. форма федерального 
статистического на-
блюдения № 1-контр-
оль

В.4.6.3. Общая сумма упла-
ченных (взыскан-
ных) штрафов

тыс. руб. форма федерального 
статистического на-
блюдения № 1-контр-
оль 

В.4.7 Деятельность по выдаче разрешительных документов (разрешений, лицензий), рассмотрение заявлений (обращений)

В.4.7.1 - - - - - - - -

В.4.8 Профилактические мероприятия

В.4.8.1 Количество прове-
денных семинаров, 
рабочих встреч 
с организациями 
– источниками 
комплектования в 
целях предупре-
ждения нарушений 
требований законо-
дательства в сфере 
архивного дела

Ед. Данные Аппарата Пра-
вительства РК

В.4.8.2 Количество субъ-
ектов, которые 
приняли участие 
в семинарах, ра-
бочих встречах 
с организациями 
– источниками 
комплектования в 
целях предупре-
ждения нарушений 
требований законо-
дательства в сфере-
архивного дела

Ед. Данные Аппарата Пра-
вительства РК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 29 сентября 2021 г.               № 384            г. Элиста

Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области обращения с животными,в части осуществления надзора за соблюдением 
обязательных требований к содержанию и использованию объектов животного мира, содержащихся или используемых в условиях неволи, отнесенных к объектам охоты 

и обитающих на территории Республики Калмыкия, а также содержащихся или используемых в условиях неволи на особо охраняемых природных территориях
регионального значения

В целях реализации Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федерального закона от 27 декабря 2018 г.
№ 498-ФЗ«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты в Российской Федерации» Правительство Республики Кал-

мыкия постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области обращения с животными, в части осуществления надзора за соблюдением 

обязательных требований к содержанию и использованию объектов животного мира, содержащихся или используемых в условиях неволи, отнесенных к объектам охоты и обита-
ющих на территории Республики Калмыкия, а также содержащихся или используемых в условиях неволи на особо охраняемых природных территорияхрегионального значения.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия          Ю. Зайцев

 
Утверждено 

постановлениемПравительства
РеспубликиКалмыкия
от  29 сентября 2021г.

№384

Положение
о региональном государственном контроле (надзоре) в области обращения с животными, в части осуществления надзора за соблюдением обязательных требований 

к содержанию и использованию объектов животного мира, содержащихся или используемых в условиях неволи, отнесенных к объектам охоты и обитающих на террито-
рии Республики Калмыкия, а также содержащихся или используемых в условиях неволи на особо охраняемых природных территориях

регионального значения

1. Общие положения

1.1. НастоящееПоложениеустанавливаетпорядокосуществления регионального государственного контроля (надзора) в области обращения с животными, в части осуществления 
надзора за соблюдением обязательных требований к содержанию и использованию объектов животного мира, содержащихся или используемых в условиях неволи, отнесенных к 
объектам охоты и обитающих на территории Республики Калмыкия, а также содержащихся или используемых в условиях неволи на особо охраняемых природных территорияхре-
гионального значения (далее – региональный государственный надзор).

1.2. Предметом регионального государственного надзора является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее— контроли-
руемые лица) обязательных требований в области обращения с животными, установленных Федеральным законом 

от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Фе-
деральный закон № 498-ФЗ) и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Республики Калмыкия, при содержании и использовании объектов животного мира, содержащихся или используемых в условиях неволи, отнесенных к объектам охоты и об-
итающих на территории Республики Калмыкия, а также содержащихся или используемых в условиях неволи на особо охраняемых природных территориях регионального значения.

1.3. Региональный государственный надзор осуществляется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия (далее  – Министерство).
Решение о проведении контрольных (надзорных) мероприятиях вправе принимать Министр (лицо, исполняющее его обязанности), его заместители.
1.4. Региональный государственный надзор осуществляется уполномоченными должностными лицамиМинистерства (далее – уполномоченные должностные лица).
1.5. Объектами регионального государственного надзора (далее — объекты контроля (надзора) являются:
1) деятельность контролируемых лиц по обращению с объектами животного мира, содержащимися или используемыми в условиях неволи, отнесенных к объектам охоты и об-

итающих на территории Республики Калмыкия, а также содержащихся или используемых в условиях неволи на особо охраняемых природных территориях регионального значения;
2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;
3) здания, помещения, сооружения, территории, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми контролируемые лица вла-

деют и (или) пользуются при содержании объектов животного мира, содержащихся или используемых в условиях неволи, отнесенных к объектам охоты и обитающих на территории 
Республики Калмыкия, а также содержащихся или используемых в условиях неволи на особо охраняемых природных территориях регионального значения.

1.6. Учет объектов контроля (надзора) осуществляется путем: 
получения информации о содержании животных гражданами и организациями по итогам проведения контрольных (надзорных) мероприятий;
получения обращений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о нарушениях Федерального закона № 498-ФЗ и других нормативных правовых актов 

при осуществлении деятельности по содержанию объектов животного мира, содержащихся или используемых в условиях неволи, отнесенных к объектам охоты и обитающих на 
территории Республики Калмыкия, а также содержащихся или используемых в условиях неволи на особо охраняемых природных территориях регионального значения;

создания единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий.
1.7. Уполномоченные должностные лица имеют право:
1) наряду с правами, установленными Федеральным законом 248-ФЗ, в пределах установленной компетенции:
запрашивать и получать информацию и документы, связанные с соблюдением контролируемыми лицами обязательных требований;
проверять соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований, составлять по результатам контрольных (надзорных) мероприятий соответствующие акты;
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, беспрепятственно посещать и обследовать организации, содержащие животных, в целях проверки испол-

нения данными организациями обязательных требований;
пресекать правонарушения, связанные с нарушением обязательных требований;
2) наряду с решениями, принимаемыми в процессе и по результатам проведения  контрольных (надзорных) мероприятий, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ, в 

пределах установленной компетенции: 
составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением обязательных требований, рассматривать дела об указанных административных право-

нарушениях иприниматьмеры по их предотвращению;
выдавать контролируемым лицам предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований и проверять исполнение выданных предписаний;
изымать у граждан животных в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
направлять в Министерство материалы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации в области обращения с животными, для решения вопросов о возбужде-

нии дел об административных правонарушениях или уголовных дел.
1.8. Уполномоченные должностные лица обязаны:
соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы контролируемых лиц;
своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений обязательных требований, принимать меры по обеспечению исполнения решений контрольных (надзорных) органов вплоть до подготовки предложений об 
обращении в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

проводить контрольные (надзорные) мероприятия и совершать контрольные (надзорные) действия на законном основании и в соответствии с их назначением только во время 
исполнения служебных обязанностей и при наличии соответствующей информации в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а в случае взаимодействия с контр-
олируемыми лицами проводить такие мероприятия и совершать такие действия только при предъявлении служебного удостоверения, иных документов, предусмотренных федераль-
ными законами;

не допускать при проведении контрольных (надзорных) мероприятий проявление неуважения в отношении богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не препят-
ствовать их проведению, а также не нарушать внутренние установления религиозных организаций;

не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с согласия контролируемых лиц, их представителей присутствию Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его общественных представителей, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Калмыкия при 
проведении контрольных (надзорных) мероприятий (за исключением контрольных (надзорных) мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие контрольных 
(надзорных) органов с контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ, осуществлять консультирование;

предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, информацию и документы, относящиеся к 
предмету регионального государственного надзора, в том числе сведения о согласовании проведения контрольного (надзорного) мероприятия органами прокуратуры, в случае если 
такое согласование предусмотрено Федеральным законом № 248-ФЗ;

знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных (надзорных) мероприятий и контрольных (надзорных) действий, относящихся к предмету контр-
ольного (надзорного) мероприятия;

знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документами полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия и отно-
сящимися к предмету контрольного (надзорного) мероприятия;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для охра-
няемых законом ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведения контрольных (надзорных) мероприятий и совершения контрольных (надзорных) дейст-

вий;
не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо которые находятся 

в распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления.

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального 
государственного надзора.

2.1. Региональный государственный надзор осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
Министерство для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении плановых контрольных (надзорных) мероприятий 

относит объекты контроля (надзора) к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее — категории риска):
высокий риск;
значительный риск;
средний риск;
низкий риск.
2.2. Отнесение объектов контроля (надзора) к определенной категории риска осуществляется на основании общих и частных критериев отнесения объектов контроля (надзора) 

к определенной категории риска.
2.2.1. Общие критерии отнесения объектов контроля (надзора) к определенным категориям риска:
к категории высокого риска относится деятельность контролируемых лиц, осуществляющих деятельность по  содержанию объектов животного мира, или используемых в усло-

виях неволи, отнесенных к объектам охоты и обитающих на территории Республики Калмыкия, а также содержащихся или используемых в условиях неволи на особо охраняемых 
природных территориях регионального значения, а также контролируемых лиц, включенных в категорию высокого риска в соответствии с подпунктом 1 пункта 2.3 настоящего 
Положения;

к категории значительного риска относится деятельность контролируемых лиц, осуществляющих деятельность по временной передержке объектов животного мира, отнесенных 
к объектам охоты и обитающих на территории Республики Калмыкия, а также содержащихся в условиях неволи на особо охраняемых природных территориях регионального значе-
ния, рассчитанной на единовременное содержание от 25 и более животных, а также контролируемых лиц, включенным в категорию значительного риска в соответствии с подпунктом 
1 пункта 2.3 настоящего Положения;

к категории среднего риска относится деятельность контролируемых лиц, осуществляющих деятельность по временной по временной передержке объектов животного мира 
отнесенных к объектам охоты и обитающих на территории Республики Калмыкия, а также содержащихся в условиях неволи на особо охраняемых природных территориях реги-
онального значения, рассчитанной на единовременное содержание менее 25 животных, а также контролируемых лиц, включенным в категорию среднего риска в соответствии с 
подпунктами 1 и 3 пункта 2.3 настоящего Положения;

к категории низкого риска относятся контролируемые лица, отнесенные на основании абзаца четвертого настоящего подпункта к категории среднего риска, включенные в насто-
ящую категорию в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.3 настоящего Положения.

2.2.2. К частным критериям отнесения объектов контроля (надзора) к категориям риска, определяемым на основании имеющихся в Министерстве данных о проведенных пла-
новых и внеплановых проверках контролируемых лиц и их результатах, о наличии имеющихся предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований, 
относятся:

результатыранеепроведеннойвыезднойилидокументарнойпроверкивотношенииконтролируемыхлицсцельюсоблюденияобязательныхтребований;
результаты исполнения контролируемыми лицами предписания об устранении выявленных правонарушений.
Показателем степени риска по частным критериям, указанным в настоящем подпункте, является подтверждение фактов нарушения контролируемыми лицами законодательства 

в области обращения с животными по критериям.
2.3. Отнесение объекта контроля (надзора) к определенной категории риска осуществляется в следующем порядке:
1) при наличии двух и более показателей степени риска по частным критериям категория риска, присвоенная на основании общих критериев, изменяется на более высокую;
2) при наличии одного показателя степени риска по частным критериям категория риска, присвоенная на основании общих критериев, остается без изменений;
3) при отсутствии показателей степени риска по частным критериям категория риска, присвоенная на основании общих критериев, изменяется на более низкую.
2.4. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта контроля (надзора) критериям риска иной категории риска либо об измене-

нии критериев риска принимает решение об изменении категории риска указанного объекта контроля (надзора).
2.5. Отнесение объекта контроля (надзора) к одной из категорий риска осуществляется Министерством ежегодно на основе сопоставления характеристик объекта контроля (над-

зора) с утвержденными критериями отнесения объекта контроля (надзора) к категориям риска.
2.6. Оценка результативности и эффективности деятельности Министерства при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области обращения с 

животными, в части осуществления надзора за соблюдением обязательных требований к содержанию и использованию объектов животного мира, содержащихся или используемых 
в условиях неволи, отнесенных к объектам охоты и обитающих на территории Республики Калмыкия, а также содержащихся или используемых в условиях неволи на особо охраня-
емых природных территорияхрегионального значения,закрепляется в ключевых и индикативных показателях согласно приложению  к настоящему Положению.

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, независимая оценка соблюдения обязательных требований

3.1. При осуществлении регионального государственного надзора проводятся следующие профилактические мероприятия:
информирование;
обобщение правоприменительной практики; 
объявление предостережения;
 консультирование;
профилактический визит.
3.2. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований осуществляется посредством размещения соответ-

ствующих сведений на официальном сайте kalmpriroda.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сайт), через личные кабинеты контролируемых лиц 
в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

3.3. Обобщение правоприменительной практики осуществления регионального государственного надзора проводится Министерством ежегодно. 
По итогам готовится доклад о правоприменительной практике, содержащий результаты такого обобщения. Доклад о правоприменительной практике размещается на сайте до 1 

марта года, следующего за отчётным годом.
3.4. Министерство объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее именуется — предостережение) и пред-

лагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в случае наличия у Министерства сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или 
признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охра-
няемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Предостережение объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 248-ФЗ, и должно содержать указание на соответ-
ствующие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут 
привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований. Предостережение не может 
содержать требование представления контролируемым лицом сведений и документов.

Объявленное предостережение направляется в адрес контролируемого лица почтовым отправлением в течение трех рабочих дней с момента объявления.
Предостережение регистрируется Министерством в журнале учета объявленных предостережений с присвоением регистрационного номера.
3.4.1. Контролируемое лицо по результатам рассмотрения предостережения вправе подать в Министерство возражения в отношении предостережения (далее именуются — воз-

ражения), которые составляются контролируемым лицом в произвольной форме и должны содержать следующую информацию:
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наименование контролируемого лица;
сведения об объекте контроля (надзора);
дату и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
обоснование позиции, доводы в  отношении указанных в предостережении действий (бездействий) контролируемо-

го лица, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения;
фамилию, имя, отчество контролируемого лица, направившего возражение;
дату направления возражения.
3.4.2. Возражение направляется в Министерство почтовым отправлением не позднее пятнадцати дней с момента 

получения контролируемым лицом предостережения.
3.4.3. Министерство рассматривает возражения в течение тридцати дней со дня получения возражений.
3.4.4. В случае принятия изложенных в возражениях доводов Министерства не позднее срока, указанного в подпун-

кте 3.4.3 пункта 3.4 настоящего Положения, аннулирует предостережение. Уполномоченное должностное лицо делает 
соответствующую отметку в журнале учета объявленных предостережений и информирует контролируемое лицо о 
принятом решении.

3.4.5. В случае непринятия изложенных в возражениях доводов Министерства не позднее срока, указанного в под-
пункте 3.4.3 пункта 3.4 настоящего  Положения,  направляет  контролируемому лицу  ответ с информацией о несогласии 
с возражениями и указанием соответствующих обоснований.

3.5. Уполномоченные должностные лица по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляют 
консультирование, в том числе письменное (разъяснение по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 
регионального государственного надзора, соблюдением обязательных требований).

3.5.1. Консультирование может осуществляться по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном при-
еме еженедельновсроки, определенные Министерством, либо в ходе проведения профилактического мероприятия, 
контрольного (надзорного) мероприятия. Время консультирования по телефону, посредством видео-конференц-связи, 
на личном приеме одного контролируемого лица (его представителя) не может превышать 15 минут.

3.5.2. В случае поступления десяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей кон-
сультирование осуществляется посредством размещения на сайте Министерства письменного разъяснения, подписан-
ного уполномоченным должностным лицом Министерства.

3.5.3. Личный прием граждан проводится уполномоченным должностным лицом Министерства. Информация о 
месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на сайте Министерства.

3.5.4. Консультирование осуществляется по следующим вопросам: 
организация и осуществление регионального государственногонадзора
порядок осуществления контрольных (надзорных) мероприятий, установленных настоящим Положением;
применение обязательных требований;
требования, содержащиеся в разрешительных документах;
требованиядокументов,исполнениекоторых являетсянеобходимым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
3.5.5. Консультирование в письменной форме осуществляется уполномоченным должностным лицом в сроки, уста-

новленные Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», в следующих случаях:

контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам кон-
сультирования;

за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений от иных органов власти или лиц.
3.5.6. Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к осуществлению регионального го-

сударственного надзора, контролируемому лицу даются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие 
органы государственной власти или к соответствующим должностным лицам.

3.5.7. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контроль-
ного (надзорного) мероприятия, решений и (или) действий уполномоченных должностных лиц, иных участников контр-
ольного (надзорного) мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного (надзорного) мероприятия 
экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной уполномоченному должностному лицу в ходе консультирования, не может исполь-
зоваться Министерством в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

3.5.8. Министерством осуществляется учет консультирований посредством внесения соответствующей записи в 
журнал консультирования.

3.5.9. При проведении консультирования во время контрольных (надзорных) мероприятий запись о проведенной 
консультации отражается в акте контрольного (надзорного) мероприятия (далее именуется — акт).

3.6. Проведение профилактических визитов обязательно в отношении объектов контроля (надзора), отнесенных к 
категориям высокого и значительного риска.

Обязательный профилактический визит проводится в течение 1 рабочего дня. По ходатайству уполномоченного 
должностного лица, проводящего профилактический визит, Министр (его заместитель) может продлить срок проведе-
ния профилактического визита не более чем на 3 рабочих дня.

3.6.1. Уполномоченныедолжностныелицапредлагаютпроведение обязательногопрофилактическоговизиталицам,пр
иступающимкосуществлению деятельности в области обращения с животными, не позднее чем в течение 1 года с даты 
ее начала.

3.6.2.О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо должно быть уведомлено не 
позднее чем за 5 рабочих дней до даты его проведения.

3.6.3. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного   профилактического визита, уведомив 
об этом Министерство не позднее чем за 3 рабочих дня до даты его проведения.

3.7. В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля (надзора) 
представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или та-
кой вред (ущерб) причинен, уполномоченное должностное лицо незамедлительно направляет информацию об этом 
Министру (заместителю Министра), уполномоченному на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий.

4. Осуществление регионального государственного контроля(надзора)
4.1. Врамкахосуществлениярегиональногогосударственного контроля (надзора)Министерствомпроводятся следую-

щие контрольные (надзорные) мероприятия:
документарная проверка; 
выездная проверка;
наблюдение за соблюдением обязательных требований без взаимодействия с контролируемым лицом.
4.2. Основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприятий являются:
1) наступление сроков проведения контрольных (надзорных) мероприятий, включенных в план проведения контр-

ольных (надзорных) мероприятий;
2) наличие у Министерства сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охра-

няемым законом ценностям;
3) требованиепрокурорао проведении контрольного(надзорного)мероприятия в рамках надзора за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям;

4) истечение срока исполнения решения Министерства об устранении выявленного нарушения обязательных требо-
ваний в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 248-ФЗ;

5) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц.

4.3. Контрольные (надзорные) мероприятия проводятся Министерством на плановой и внеплановой основе.
4.4. Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий, указанных в подпункте 1 пункта 4.2 настоящего 

Положения, в отношении объектов контроля (надзора) в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется 
со следующей периодичностью:

для категории высокого риска — один раз в два года;
для категории значительного риска — один раз в три года; 
для категории среднего риска — один раз в четыре года
В отношении  объектов  контроля   (надзора),    отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные 

(надзорные) мероприятия не проводятся.
4.5. При наличии оснований для проведения контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных подпункта-

ми 2—5 пункта 4.2 настоящего Положения, проводятся внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия и контр-
ольные (надзорные) действия в их составе.

Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся в виде документарных и выездных проверок.
Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключе-

нием случаев ее проведения по основаниям, указанным в подпунктах 3 – 5 пункта 4.2 настоящего Положения.
4.6. Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия  с контролируемыми лицами проводятся долж-

ностными лицами Министерства на основании заданий уполномоченных должностных лиц Министерства, включая 
задания, содержащиеся в планах работы Министерства, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом 
№ 248-ФЗ.

4.7. Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия принимается решение Министерства.
Контрольное (надзорное) мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных (надзор-

ных) мероприятий сведений, установленных правилами его формирования и ведения.
4.8. Срок проведения выездной и документарной проверок не может превышать 10 рабочих дней. В отношении 

одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не 
может превышать 50часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

4.9. Контрольные (надзорные) мероприятия могут проводитьсятолько путем следующих контрольных (надзорных) 
действий:

1) в ходе документарной проверки: 
получение письменных объяснений; 
истребование документов;
2) в ходе выездной проверки:
осмотр;
опрос;
истребование документов;
получение письменных объяснений;
инструментальное обследование.
4.10. Для фиксации контрольных (надзорных) действий, доказательств нарушений  обязательных   требований  ис-

пользуются  фотосъемка и (или) аудио- и видеозапись.
Решение об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств нарушений 

обязательных требований при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий, совершении контрольных (над-
зорных) действий принимается уполномоченными должностными лицами самостоятельно.

В обязательном порядке уполномоченными должностными лицами для доказательства нарушений обязательных 
требований используются фотосъемка, аудио- и видеозапись в случаях:

проведения контрольного (надзорного) мероприятия в отношении контролируемого лица, которым создавались (со-
здаются) препятствия в проведении контрольного (надзорного) мероприятия, совершении контрольных (надзорных) 
действий;

если в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия усматривается состав административного правона-
рушения, за совершение которого предусмотрено административное приостановление деятельности;

проведения выездной проверки.
Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть использованы любые имеющиеся в 

распоряжении технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи. Информация о проведении фотосъемки, аудио- 
и видеозаписи и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте.

Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществляется с обязательным уведомлением контролируемого 
лица.

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки производится не менее чем 2 снимками 
каждого из выявленных нарушений обязательных требований.

Аудио- и видеозапись осуществляются в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия непрерывно с 
уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи.В ходе записи 
подробно фиксируются и указываются место и характер выявленного нарушения обязательных требований.

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложением к акту.
Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований осу-

ществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
4.11. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 

контролируемым лицом, составляется акт.
4.11.1. В случае если по результатам проведения контрольного (надзорного) мероприятия выявлено нарушение обя-

зательных требований, в акте должно быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким норматив-
ным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до 
окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего    взаимодействие с контроли-
руемым лицом, в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами 
нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия проверочные листы должны быть приобщены к акту.

4.11.2. Оформление акта производится на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия в день окон-
чания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Федеральным законом № 

248-ФЗ.
4.11.3. При проведении документарной проверки оформление акта производится по месту нахождения должност-

ного лица в день окончания проведения документарной проверки. Результаты проверки, содержащие информацию, 
составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. Акт направляется Министерством контролируемому 
лицу не позднее 5 рабочих дней после окончания документарной проверки.

4.11.4. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен данный акт. При отказе или 
невозможности подписания контролируемым лицом или его представителем акта по итогам проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия в акте делается соответствующая отметка.

4.11.5. Акт, составленный по итогам контрольного (надзорного) мероприятия, проведение которого было согласова-
но органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий непосредственно после его оформления.

4.12. Уполномоченные должностные лица в случае выявления нарушений обязательных требований в ходе докумен-
тарной или выездной проверки обязаны:

выдать после оформления акта контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с ука-
занием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом о 
видеоконтроле;

незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в 
суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении до сведения граждан, организаций любым доступным 
способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 
предотвращения, в случае если при проведении контрольного (надзорного) мероприятия установлено, что деятельность 
гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля (надзора), эксплуатация (использова-
ние) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, 
производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков преступления или административного 
правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компе-
тенцией или при наличии соответствующих полномочий     принять меры по привлечению виновных лиц к установлен-
ной законом ответственности;

принять меры по осуществлению контроля (надзора) за устранением выявленных нарушений обязательных тре-
бований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения  вреда  
(ущерба)  охраняемым  законом  ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по 
обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, 
если такая мера предусмотрена законодательством;

рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприя-
тий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.13. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности).
4.13.1. Уполномоченные должностные лица Министерства при наблюдении за соблюдением обязательных требова-

ний (мониторинге безопасности) проводит анализ данных об объектах контроля (надзора), имеющихся у Министерства, 
в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляют-
ся контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся:

в Едином государственном реестре юридических лиц;
в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей; в государственной информационной сис-

теме «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности».
4.13.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) выявлены 

факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или 
признаках нарушений обязательных требований, Министерством могут быть приняты следующие решения:

решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии со статьей 60 Феде-
рального закона № 248-ФЗ;

решение об объявлении предостережения;
решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 1 

части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ.

5. Обжалование решений Министерства, действий (бездействия) его уполномоченных должностных лиц
5.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в 

рамках осуществления регионального государственного надзора, имеют право на досудебное обжалование:
решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий;
 актов, предписаний об устранении выявленных нарушений;
действий (бездействия) уполномоченных должностных лиц Министерства в рамках контрольных (надзорных) ме-

роприятий.
5.2. Жалоба подается контролируемым лицом в Министерство в электронном виде с использованием единого порта-

ла государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и муниципальных услуг. 
При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной ква-
лифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

5.3. Жалоба на решение Министерства, а также действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц рассма-
тривается председателем Министерства в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. Жалоба на решение Министерства, действия (бездействие) его уполномоченных должностных лиц может быть 
подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своих прав.

Жалоба на предписание Министерства может быть подана в течение 10 рабочих дней со дня получения контроли-
руемым лицом предписания.

5.5. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству контролируемого 
лица, подающего жалобу, может быть восстановлен Министерством.

5.6. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повтор-
ное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

5.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения Министерства.
5.8. Министерство не позднее 2 рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает решение:
о приостановлении исполнения обжалуемого решения Министерства;
об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения Министерства.
Информация о принятом Министерством решении направляется контролируемому лицу, подавшему жалобу, в тече-

ние 1 рабочего дня со дня принятия решения.
5.9. Жалоба должна содержать:
фамилию, имя, отчество (при наличии) уполномоченного должностного лица, решение и (или) действия (бездейст-

вие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления деятельности) гражда-

нина, либо наименование организации — контролируемого лица, сведения о месте нахождения этой организации, либо 
реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, желае-
мый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ получения решения 
по ней;

сведения об обжалуемых решении Министерства и (или) действиях (бездействии) его уполномоченного должност-
ного лица, которые привели или могут привести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего жалобу;

основания и доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с решением Министерства и (или) 
действиями (бездействием) уполномоченного должностного лица. Контролируемым лицом могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии;

требования контролируемого лица, подавшего жалобу;
учетный номер надзорного мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в отношении 

которого подается жалоба, если Правительством Российской Федерации не установлено иное.
5.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-

ществу должностных лиц либо членов их семей.
5.11. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем  контролируемого  лица  в  слу-

чае  делегирования ему соответствующего права с помощью Федеральной государственной информационной системы 
«Единая система идентификации и аутентификации».

К жалобе может быть приложена позиция Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, его общественного представителя, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Респу-
блике Калмыкия, относящаяся к предмету жалобы. Ответ на позицию Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей, его общественного представителя, Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Республике Калмыкия направляется Министерством контролируемому лицу, подавшему жалобу, в 
течение 1 рабочего дня со дня принятия решения по жалобе.

5.12. Министерство принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение 5 рабочих дней со дня полу-
чения жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных пунктом 5.4 настоящего Положения, и не 
содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы;

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано;
3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица,
ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы;
4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
5) ранее в Министерстве была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же основаниям;
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-

ностных лиц, а также членов их семей;
7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность повторного обра-

щения данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или обстоятельства;
8) жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалования решений Ми-

нистерства.
5.13. При рассмотрении жалобы Министерство использует подсистему досудебного обжалования контрольной 

(надзорной) деятельности.
5.14. Министерство вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию 

и документы,   относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе представить указанные информацию и 
документы в течение 5 рабочих дней со дня направления запроса.

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается со дня направления запроса о представлении дополни-
тельных информации и документов, относящихся к предмету жалобы, до дня получения их Министерство, но не более 
чем на 5 рабочих дней со дня направления запроса.

Неполучение от контролируемого лица дополнительных информации и документов, относящихся к предмету жало-
бы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

5.15. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего   жалобу, информацию и документы, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных им 
организаций.

Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему усмотрению 
представить дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы.

5.16. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного действия 
(бездействия) возлагается на Министерство, решение и (или) действие (бездействие) уполномоченного должностного 
лица которого обжалуются.

5.17. По итогам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих решений:
оставляет жалобу без удовлетворения;
отменяет решение Министерства полностью или частично;
отменяет решение Министерства полностью и принимает новое решение;
признает действия (бездействие) уполномоченных должностных лицнезаконными и выносит решение по существу, 

втом числеоб осуществлении при необходимости определенных действий.
5.18. Решение Министерства, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, раз-

мещается в личном кабинете контролируемого лица на едином портале государственных и муниципальных услуг и 
(или) региональном портале государственных и муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня 
его принятия.

6. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований

6. При осуществлении регионального государственного надзора устанавливаются следующие индикаторы риска 
нарушения обязательных требований:

1) наличие 3 и более жалоб (обращений) в течение 1 календарного года на контролируемых лиц, содержащих ин-
формацию о нарушении обязательных требований в области обращения с животными;

2) наличие 2 и более в течение 1 календарного года предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований в области обращения с животными, направленных контролируемому лицу;

3) установление в течение 2 календарных лет у контролируемых лиц 2 и более случаев причинения вреда животным 

в результате жестокого обращения с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния;
4) наличие в течение 2 календарных лет 2 и более случаев возникновения (регистрации) заразных, в том числе особо 

опасных болезней животных, по которым установлены ограничительные мероприятия (карантин) при осуществлении 
контролируемым лицом деятельности в области обращения с животными;

5) отсутствие контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых во взаимодействии с контролируемым лицом в 
рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области обращения с животными, в отно-
шении контролируемого лица в течение 3 лет, предшествующих дате принятия решения об отнесении объекта контроля 
к определенной категории риска.

 
Приложение

К Положению о региональном государственном контролев части
осуществления надзора за соблюдением обязательныхтребований

к содержанию и использованию объектов животного мира,
содержащихся или используемых в условиях неволи, отнесенных к

объектам охоты и обитающих на территории Республики Калмыкия,
а также содержащихся или используемых в условиях

неволи на особо охраняемых природных территориях
регионального значения,  утвержденномупостановлением

Правительства Республики Калмыкия 
от 29 сентября 2021 г. № 384

Оценка результативности и эффективности деятельности Министерства при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) в части осуществления надзора за соблюдением обязательных требований 
к содержанию и использованию объектов животного мира, содержащихся или используемых в условиях неволи, 
отнесенных к объектам охоты и обитающих на территории Республики Калмыкия, а также содержащихся или 

используемых в условиях неволи на особо охраняемых природных территорияхрегионального значения

1. Ключевые показатели Целевые значения

Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязатель-
ных требований

70%

Доля выполнения плана проведения плановых контрольных (надзорных) ме-
роприятий на очередной календарный год

100%

Доля отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0%
Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об админис-

тративных правонарушениях от общего количества вынесенных постановлений, 
за исключением постановлений, отмененных на основании статьи 2.9 Кодекса об

административных правонарушениях Российской Федерации

0%

2. Индикативные показатели Целевые значения

Количество проведенных плановых контрольных (надзорных) мероприятий -

Количество проведенных внеплановых контрольных (надзорных) меропри-
ятий

-

Количество поступивших возражений в отношении акта контрольного (над-
зорного) мероприятия

-

Количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных 
требований

-

Количество устраненных нарушений обязательных требований -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 29 сентября 2021 г.            № 385                                             г. Элиста

Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий

В целях реализации Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»Правительство Ре-

спублики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и ис-

пользования особо охраняемых природных территорий.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия      Ю. Зайцев

Утверждено
постановлением Правительства

Республики Калмыкия 
от 29 сентября 2021 г. № 385

Положение 
о региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации 
и осуществления регионального  государственного контроля (надзора) в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий (далее – надзор в области охраны и использования ООПТ).
1.2. Предметом надзора в области охраны и использования ООПТ является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами на особо охраняемых природных территориях регионального 
значения и в границах их охранных зон обязательных требований, установленных Федеральным законом от 14 марта 
1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»(далее - Федеральный закон «Об особо охраняемых 
природных территориях»), другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, касающихся:

 режима особо охраняемой природной территории;
 особого правового режима использования земельных участков, водных объектов, природных ресурсов и иных объ-

ектов недвижимости, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий;
 режима охранных зон особо охраняемых природных территорий.
1.3. Надзор в области охраны и использования ООПТ осуществляется должностными лицами бюджетного учре-

ждения Республики Калмыкия «Дирекция особо охраняемых природных территорий Республики Калмыкия» (далее – 
учреждение) в отношении управляемых ими особо охраняемых природных территорий регионального значения и в их 
охранных зонах и должностными лицами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Калмыкия (далее - Министерство) на особо охраняемых природных территориях регионального значения и их охран-
ных зонах, которые не находятся под управлением учреждения (далее – надзорные органы).

1.4. Должностные лица надзорного органа при проведении надзора в области охраны и использования ООПТ в 
отношении граждан в пределах установленной компетенции имеют право:

  а) запрашивать в целях проверки у граждан, находящихся на особо охраняемых природных территориях и в грани-
цах охранных зон государственных природных заповедников и национальных парков, разрешение на право пребывания 
на указанных особо охраняемых природных территориях и в границах охранных зон указанных государственных при-
родных заповедников и национальных парков;

б) производить в границах охраняемых природных территорий и их охранных зон досмотр транспортных средств, 
личных вещей граждан;

в) проверять соблюдение гражданами установленного положениями об особо охраняемых природных территориях 
режима особой охраны, требований в области охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на 
соответствующих особо охраняемых природных территориях и в их охранных зонах;

г) проверять наличие разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия;
д) производить в границах охраняемых природных территорий и их охранных зон досмотр транспортных средств, 

личных вещей граждан;
изымать у граждан, нарушивших законодательство Российской Федерации об особо охраняемых природных терри-

ториях, продукцию и орудия незаконного природопользования, транспортные средства и соответствующие документы;
е) направлять в соответствующие органы местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной по-

стройки по фактам размещения объекта капитального строительства на земельном участке в границах особо охраняе-
мой природной территории, ее функциональной зоны или охранной зоны, режим особой охраны которых не допускает 
размещение объекта капитального строительства;

ж) предъявлять иски физическим и юридическим лицам о взыскании в пользу государственных природных запо-
ведников и национальных парков средств в счет возмещения ущерба, нанесенного природным комплексам и объектам 
государственных природных заповедников и национальных парков вследствие нарушений установленного режима го-
сударственных природных заповедников и национальных парков;

з) задерживать в границах особо охраняемых природных территорий и их охранных зон граждан, нарушивших за-
конодательство Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях, и доставлять указанных граждан 
в правоохранительные органы.

1.5. К объектам надзорав области охраны и использования ООПТ относятся (далее – объекты):
а) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязатель-

ные требования, определяемые Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», положениями 
об особо охраняемых природных территориях, положениями об охранных зонах особо охраняемых природных терри-
торий, иными нормативными правовыми актами, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществ-
ляющим деятельность, действия (бездействие);

б) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая воздушное пространство, водные, 
земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты 
природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации 
владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находя-
щиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования 
(далее – производственные объекты).

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении контроля 
(надзора)

2.1. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
надзорав области охраны и использования ООПТ объект надзораможет быть отнесен к одной из следующих категорий 
риска причинения вреда (ущерба) (далее - категории риска):

1) значительный риск;
2) средний риск;
3) умеренный риск;
4) низкий риск.
Объекты надзора в области охраны и использования ООПТ относятся к следующим категориям риска:
а) к категории среднего риска – деятельность граждан и организаций 
в границах государственных природных заказников;
б) к категории умеренного риска – деятельность граждан и организаций 
в границах охранных зон памятников природы;
в) к категории низкого риска – деятельность граждан и организаций 
в границах природных парков.
2.2. Объекты, подлежащие отнесению в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Положения к категориям среднего, 

умеренного, низкого риска, подлежат отнесению к категориям значительного, среднего, умеренного риска соответст-
венно при наличии одного из следующих решений, вступивших в законную силу в течение 3 лет, предшествующих дате 
принятия решения об отнесении объекта к категории риска:

а) постановление о назначении административного наказания, за исключением административного наказания в 
виде предупреждения, юридическому лицу, его должностным лицам или индивидуальному предпринимателю за совер-
шение на особо охраняемых природных территориях, либо в их охранных зонах административного правонарушения, 
предусмотренного статьями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, указанными в 
части 1 статьи 23.25, части 1 статьи 23.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
вынесенного должностными лицами надзорного органа или судом на основании протокола об административном пра-
вонарушении, составленного должностными лицами надзорного органа;

б) обвинительный приговор, предусматривающий признание должностного лица организации, индивидуального 
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предпринимателя, гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного статьями 250-252, 254-262 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

Объекты, подлежащие отнесению в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта к категориям значительного, 
среднего, умеренного риска подлежат отнесению к категориям среднего, умеренного, низкого риска соответственно 
после устранения в установленный срок выявленного нарушения обязательных требований, подтвержденного резуль-
татами контрольного (надзорного) мероприятия.

2.3. Объекты, подлежащие отнесению в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения к категориям среднего, 
умеренного, низкого риска, подлежат отнесению к категориям умеренного и низкого риска соответственно при отсут-
ствии в течение 3 лет, предшествующих дате принятия решения об отнесении объекта к категории риска, вступивших в 
законную силу решений, предусмотренныхпунктом 2.2настоящего Положения, и одновременном соблюдении требова-
ний законодательства об особо охраняемых природных территориях и в области охраны окружающей среды.

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям

3.1. В рамках осуществления надзорав области охраны и использования ООПТ проводятся следующие профилак-
тические мероприятия:

а) информирование;
б) обобщение правоприменительной практики;
в) объявление предостережения;
г) консультирование;
д) профилактический визит.
3.2. Надзорный орган осуществляет информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопро-

сам соблюдения обязательных требований.
Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Ми-

нистерства  в сети «Интернет» по адресу: http://kalmpriroda.ru (далее – сайт), в средствах массовой информации.
3.3. Доклад о правоприменительной практике надзора в области охраны и использования ООПТ готовится над-

зорным органом один раз в год. Доклад о правоприменительной практике утверждается руководителем надзорного 
органа(либо лицом его замещающим) и размещается на официальном сайте Министерства в сети «Интернет» в срок до 
1 апреля года, следующего за отчетным годом.

3.4. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований подать внадзорный орган возражение в отношении указанного предостережения в срок не позднее 30 дней 
со дня получения им предостережения. Возражение в отношении предостережения рассматривается надзорным орга-
ном в течение 30 дней со дня его получения, контролируемому лицу направляется ответ с информацией о согласии или 
несогласии с возражением. В случае несогласия с возражением указываются соответствующие обоснования.

3.5. Консультирование осуществляется должностными лицами надзорного органа по телефону, посредством видео-
конференц-связи, на личном приеме, письменно, в сроки, определенные руководителем надзорного органа (лицом его 
замещающим), либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия. При 
проведении консультирования осуществляется аудио- и видеозапись.

3.6. Время консультирования по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме одного контр-
олируемого лица (его представителя) не может превышать 15 минут.

3.7. Консультирование, в том числе письменное, осуществляется по вопросам соблюдения обязательных требо-
ваний в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий. Письменное консультирование 
осуществляется по запросам, поступившим в письменной форме.

         3.8. В случае поступления 2 и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей кон-
сультирование осуществляется посредством размещения на сайте письменного разъяснения, подписанного уполномо-
ченным должностным лицом надзорного органа.

3.9. Обязательный профилактический визит проводится в течение 1 рабочего дня. По ходатайству должностного 
лица, проводящего профилактический визит, руководитель надзорного органа (лицоего замещающее) может продлить 
срок проведения профилактического визита на срок не более 3 рабочих дней.

3.10. В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты надзорав области 
охраны и использования ООПТ представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию об 
этом руководителю надзорного органа(лицуего замещающему), которые являются уполномоченными на принятие ре-
шений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, для принятия решения о проведении контрольных (над-
зорных) мероприятий.

4. Осуществление государственного контроля (надзора)

4.1. В рамках осуществления надзорав области охраны и использования ООПТ проводятся следующие виды контр-
ольных (надзорных) мероприятий:

а) инспекционный визит;
б) рейдовый осмотр;
в) документарная проверка;
г) выездная проверка.
4.2. В составе инспекционного визита проводятся следующие контрольные (надзорные) действия:
а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) инструментальное обследование;
д) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте 

нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), либо объекта надзорав области охраны и использования ООПТ.

4.3. В составе рейдового осмотра проводятся следующие контрольные (надзорные) действия:
а) осмотр;
б) досмотр;
в) опрос;
г) получение письменных объяснений;
д) истребование документов;
е) отбор проб (образцов);
ж) инструментальное обследование;
з) испытание;
и) экспертиза.
4.4. В составе документарной проверки проводятся следующие контрольные (надзорные) действия:
а) получение письменных объяснений;
б) истребование документов;
в) экспертиза.
4.5. В составе выездной проверки проводятся следующие контрольные (надзорные) действия:
а) осмотр;
б) досмотр;
в) опрос;
г) получение письменных объяснений;
д) истребование документов;
е) отбор проб (образцов);
ж) инструментальное обследование;
з) испытание;
и) экспертиза.
4.6. В составе выездного обследования осуществляется осмотр общедоступных (открытых для посещения неогра-

ниченным кругом лиц) производственных объектов.
4.7. Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения, 

в отношении объектов надзора в области охраны и использования ООПТ в зависимости от присвоенной категории 
риска осуществляется со следующей периодичностью:

а) категории значительного риска – 1 раз в 3 года;
б) категории среднего риска – не чаще чем один раз в 3 года и не реже, чем один раз в 6 лет;
в) категории умеренного риска – не чаще чем один раз в 3 годаи не реже, чем один раз в 6 лет.
В отношении объектов надзорав области охраны и использования ООПТ, отнесенных к категории низкого риска, 

плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.
4.8. Учет объектов надзора в области охраны и использования ООПТ осуществляется при ведении государственного 

кадастра особо охраняемых природных территорий регионального значения.
4.9. При наличии оснований для проведения контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами1, 

3-5 части первой статьи 57 Федерального законаот 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» проводятся внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия и 
контрольные (надзорные) действия в составе, предусмотренные пунктами 4.1-4.5 настоящего Положения.

4.10. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить 
в надзорный орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) меропри-
ятия в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской 
Федерации либо на ее части. Проведение контрольного (надзорного) мероприятия переносится надзорным органом на 
срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального 
предпринимателя, гражданина.

4.11. Для фиксации инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных (надзорных) действий, до-
казательств нарушений обязательных требований используются фотосъемка и/или аудио- и видеозапись, иные способы 
фиксации доказательств. Информация о технических средствах, использованных при фотосъемке, аудио- и видеозапи-
си, иных способах фиксации доказательств указывается в акте контрольного (надзорного) мероприятия.

4.12. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выезд-

ной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия, за исключением 
выездной проверки, основанием для проведения которой является наступление события, указанного в программе про-
верок, и которая для микропредприятия не может продолжаться более 40 часов. 

4.13. Досмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица или его представителя и (или) с 
применением видеозаписи. Досмотр в отсутствие контролируемого лица или его представителя может осуществляться 
только в случае наличия у надзорного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) жизни, здоровью граждан, окружающей среде с обязательным применением видеозаписи.

4.14. Консультации по вопросу рассмотрения поступивших возражений в отношении акта контрольного (надзорно-
го) мероприятия могут проводиться по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме.

5. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия 

5.1.Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований содержит следующие данные:
 дата, место и время составления предписания;
 дата и номер акта контрольного (надзорного) мероприятия, на основании которого выдается предписание;
 фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица (лиц), выдавшего (выдавших) предписание;
наименование контролируемого лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность законного представителя 

контролируемого лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) проверяемого индивидуального предпринимателя, фи-
зического лица или его представителя);

содержание предписания – обязательные требования, которые нарушены;
основание выдачи предписания – реквизиты нормативных правовых актов, которыми установлены обязательные 

требования, с указанием их структурных единиц (статьи, части, пункты, подпункты, абзацы);
 сроки исполнения;
сведения о вручении предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу 

(либо их законным представителям), которым вынесено предписание, их подписи, расшифровка подписей, дата вруче-
ния либо отметка об отправлении предписания почтой.

6. Обжалование решений контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных лиц

6.1.Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, определяемый в 
соответствии с пунктом 6.2настоящего Положения, в электронном виде с использованием единого портала государст-
венных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг. При подаче 
жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной 
электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

6.2. Жалобана решениянадзорного органа, действия (бездействие) должностных лиц надзорного органа рассматри-
вается руководителем надзорного органа (лицом его замещающим).

6.3. Жалоба подлежит рассмотрению уполномоченным на рассмотрение жалобы органом в срок не более 20 рабо-
чих дней со дня ее регистрации. В исключительных случаях, связанных с необходимостью исследования значительных 
по объему материалов, запроса материалов в других органах государственной власти и организациях указанный срок 
может быть продлен уполномоченным на рассмотрение жалобы органом, но не более чем на 20 рабочих дней.

6.4. Жалоба на действия (бездействие) руководителя учреждения (его заместителя)рассматривается вышестоящим 

надзорным органом.
Жалоба на действия (бездействие) Министра (его заместителя) рассматривается Правительством Республики Кал-

мыкия.
6.5. Жалоба на решение надзорного органа, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в тече-

ние 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.
6.6. Жалоба на предписание надзорного органа может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения 

контролируемым лицом предписания.
6.7. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего 

жалобу, может быть восстановлен уполномоченным органом.
6.8. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При этом 

повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.
6.9. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения надзорного ор-

гана.
6.10 Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в срок не позднее 2 рабочих дней со дня регистрации жалобы 

принимает решение:
1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения надзорного органа;
 2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения надзорного органа.
6.11. Информация о решении, указанном в пункте 6.10настоящего Положения, направляется лицу, подавшему жало-

бу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения.

7.  Отказ в рассмотрении жалобы

7.1. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в тече-
ние 5 рабочих дней с момента получения жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных пунктами6.5 и 6.6  настоящего Положе-
ния, и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы;

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано;
3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы;
4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
5) ранее в уполномоченный орган была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же основа-

ниям;
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-

ностных лиц контрольного (надзорного) органа, а также членов их семей;
7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность повторного обра-

щения данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или обстоятельства;
8) жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалования решений контр-

ольного (надзорного) органа.
7.2. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в подпунктах 3-8 пункта 7.1настоящегоПоложения, не 

является результатом досудебного обжалования и не может служить основанием для судебного обжалования решений 
контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц.

8. Перечень индикаторов

8.1. При осуществлении регионального государственного надзора устанавливаются следующие индикаторы риска 
нарушения обязательных требований:

наличие обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований;
непредставление в срок, установленный в предостережении или предписании о недопустимости нарушения обяза-

тельных требований, уведомления о принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований;
наличие вступивших в законную силу в течение последнего года постановлений о назначении административного 

наказания юридическому лицу, его должностным лицам, индивидуальному предпринимателю или гражданину за со-
вершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 8.39, частью 1 статьи 23.25, частью 1 статьи 
23.29 КоАП;

наличие в уведомлении об исполнении предостережения или предписания сведений о принятии недостаточных мер 
по обеспечению соблюдения обязательных требований.

8.2.   Выявление индикаторов риска нарушения обязательных требований осуществляется надзорным органом без 
взаимодействия с контролируемыми лицами.

Выявление индикаторов риска нарушения обязательных требований осуществляется надзорным органом в ходе 
анализа и учета сведений, характеризующих уровень рисков причинения вреда (ущерба), полученных с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации из любых источников, обеспечивающих их достоверность, в том 
числе в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий, от государственных 
органов, органов местного самоуправления и организаций в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия, по результатам предоставления гражданам и организациям государственных услуг, из обращений контролируе-
мых лиц, иных граждан и организаций, из сообщений средств массовой информации, а также сведений, содержащихся 
в информационных ресурсах, и иных сведений об объектах контроля.

9. Ключевые и индикативные показатели вида контроля и их целевые значения для государственного контроля (над-
зора)

9.1. Оценка результативности и эффективности деятельности надзорного органа осуществляется на основе системы 
показателей результативности и эффективности регионального государственного надзора (далее – система показате-
лей).

9.2. В систему показателей входят:
ключевые показатели, по которым устанавливаются целевые значения;
индикативные показатели, применяемые для мониторинга контрольной (надзорной) деятельности, ее анализа, вы-

явления проблем, возникающих при ее осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих 
соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц.

Ключевые и индикативные показатели  надзора в области охраны и использования ООПТ и их целевые значения:
1. Ключевые показатели Целевые значения

Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 
обязательных требований

70%

Доля выполнения плана проведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий на очередной календарный год

100 %

Доля отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0 %

Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об 
административных правонарушениях от общего количества вынесенных 

надзорным органом постановлений, за исключением постановлений, 
отмененных на основании статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях

0 %

2. Индикативные показатели Целевые значения
Количество проведенных  
плановых контрольных  

(надзорных) мероприятий

-

Количество проведенных внеплановых контрольных (надзорных) 
мероприятий

-

Количество поступивших возражений в отношении акта контрольного 
(надзорного) мероприятия

-

Количество выданных предписаний об устранении нарушений 
обязательных требований

-

Количество устраненных нарушений обязательных требований -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от  29 сентября 2021 г.           №  386   г. Элиста

О региональном государственном надзоре в области защиты
населения и территории от чрезвычайных ситуаций

в Республике Калмыкия

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Правительство Республики Калмыкия по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о региональном государственном надзоре в области защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций в Республике Калмыкия.

2. Установить, что проверки по региональному государственному надзору в области защиты населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций, включенные в план проведения плановых проверок на 2021 год, дата начала которых 
наступает позже 30 сентября 2021 г., проводятся в рамках регионального государственного надзора в области защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Республике Калмыкия в соответствии с Положением о регио-
нальном государственном надзоре в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Республике 
Калмыкия, утвержденным настоящим постановлением.

3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Калмыкия от 9 августа 2016 года № 270 «Об утверждении Положения о 

региональном государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регио-
нального, межмуниципального и муниципального характера Республики Калмыкия»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 1 октября 2018 года № 294 «О внесении изменений в Поло-
жение о региональном государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
регионального, межмуниципального и муниципального характера Республики Калмыкия, утвержденное постановлени-
ем Правительства Республики Калмыкия от 9 августа 2016 г. № 270».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                               Ю. Зайцев 

Утверждено
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия
от 29 сентября 2021 г. № 386

Положение 
о региональном государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций в Республике Калмыкия

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления регионального государственного 
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Республике Калмыкия (далее именует-
ся - региональный государственный надзор).

1.2. Предметом регионального государственного надзора является соблюдение организациями и гражданами, за 
исключением организаций и граждан, деятельность которых подлежит федеральному государственному надзору в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обязательных требований в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, установленных Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и принимаемыми в 
соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Республики Калмыкия (далее именуются - обязательные требования).

1.3. Региональный государственный надзор осуществляется Министерством жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Республики Калмыкии (далее именуется - Министерство) в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
нормативными правовыми актами Республики Калмыкия, настоящим Положением.

1.4. Перечень должностных лиц Министерства, которые вправе осуществлять региональный государственный над-
зор (далее именуются - уполномоченные должностные лица Министерства), приведен в приложении № 1 к настоящему 
Положению.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением регионального государственного надзора, организацией и прове-
дением надзорных мероприятий, применяются положения:

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»;

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контр-
оле в Российской Федерации» (далее именуется - Федеральный закон № 248-ФЗ).

1.6. В рамках осуществления регионального государственного надзора:
контролируемыми лицами являются граждане и организации, деятельность, действия (бездействие) которых подле-

жат региональному государственному надзору;
объектом надзора является деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны 

соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим 
деятельность, действия (бездействие).

1.7. Взаимодействие контролируемого лица с Министерством и защита прав и законных интересов контролируе-
мого лица могут осуществляться лично (если контролируемым лицом является гражданин) или через представителя, 
если иное не предусмотрено Федеральным законом. В качестве представителей контролируемого лица могут выступать 
законные представители граждан, законные представители организаций, уполномоченные представители.

При проведении надзорных мероприятий и совершении надзорных действий, которые в соответствии с требования-
ми Федерального закона № 248-ФЗ должны проводиться в присутствии контролируемого лица либо его представителя, 
присутствие контролируемого лица либо его представителя обязательно. В случаях отсутствия контролируемого лица 
либо его представителя, представления контролируемым лицом информации Министерству о невозможности присут-
ствия при проведении надзорного мероприятия надзорные мероприятия проводятся, надзорные действия совершаются, 
если оценка соблюдения обязательных требований при проведении надзорного мероприятия может быть проведена 
без присутствия контролируемого лица, а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении 
надзорного мероприятия.

Гражданин, являющийся контролируемым лицом, в случае его заболевания, связанного с утратой трудоспособ-
ности, или смерти близкого родственника (супруги, супруга, родителя, сына, дочери, родного брата, родной сестры, 
дедушки, бабушки, внука) вправе представить в Министерство информацию о невозможности присутствия при про-
ведении надзорного мероприятия, в таком случае проведение надзорного мероприятия переносится Министерством 
на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения гражданина в 
Министерство.

1.8. Контролируемое лицо при осуществлении регионального государственного надзора имеет право:
присутствовать при проведении профилактического мероприятия, надзорного мероприятия, давать пояснения по 

вопросам их проведения, за исключением мероприятий, при проведении которых не осуществляется взаимодействие с 
контролируемым лицом;

получать от Министерства, уполномоченных должностных лиц Министерства информацию, которая относится к 
предмету профилактического мероприятия, надзорного мероприятия и представление которой предусмотрено феде-
ральными законами;

получать от Министерства информацию о сведениях, которые стали основанием для проведения внепланового 
надзорного мероприятия, в том числе в случае проведения указанного мероприятия по требованию прокурора о про-
ведении надзорного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина в связи с поступившими в органы прокуратуры материалами и обращениями, за исключением сведений, 
составляющих охраняемую законом тайну;

знакомиться с результатами надзорных мероприятий, надзорных действий, сообщать Министерству о своем согла-
сии или несогласии с ними;

обжаловать действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц Министерства, решения Министерства, по-
влекшие за собой нарушение прав контролируемого лица при осуществлении регионального государственного надзора, 
в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

привлекать Уполномоченного по правам предпринимателей в Республике Калмыкия к участию в проведении над-
зорных мероприятий (за исключением надзорных мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие 
Министерства с контролируемым лицом).

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении региональ-
ного государственного надзора

2.1. Региональный государственный надзор осуществляется на основе управления рисками причинения вреда 
(ущерба).

Министерство для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении регионального го-
сударственного надзора относит объекты надзора к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) 
(далее именуются - категории риска):

значительный риск;
средний риск;
низкий риск.
2.2. Отнесение объектов надзора к определенной категории риска осуществляется на основании критериев отнесе-

ния объектов надзора к определенной категории риска с учетом оценки вероятности несоблюдения контролируемыми 
лицами обязательных требований и тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения контр-
олируемыми лицами обязательных требований:

1) к категории значительного риска относится деятельность граждан и организаций, если эти организации (их 
структурные подразделения) и граждане или находящиеся в их ведении организации и структурные подразделения 
этих организаций включены (входят) в установленном порядке в состав сил территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Калмыкия, а также в 
состав сил муниципальных звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Калмыкия, за исключением граждан и организаций, в отношении 
которых проводится федеральный государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций;

2) к категории среднего риска относятся:
деятельность граждан и организаций, предоставляющих социальные услуги с обеспечением проживания, а также 

услуги по оказанию стационарной медицинской помощи;
деятельность граждан и организаций, предоставляющих услуги в области организации отдыха и оздоровления де-

тей;
3) к категории низкого риска относится деятельность граждан и организаций, указанных в подпункте 2 настоящего 

пункта, в случае соблюдения условия, предусмотренного абзацем третьим пункта 2.3 настоящего Положения.
2.3. При наличии критериев, позволяющих отнести объект надзора к различным категориям риска, объект надзора 

подлежит отнесению к более высокой категории риска.
При отсутствии решения Министерства об отнесении объекта надзора к определенной категории риска он считает-

ся отнесенным к категории низкого риска.
Объекты надзора, подлежащие отнесению к категориям значительного и среднего риска, подлежат отнесению соот-

ветственно к категориям среднего и низкого риска при отсутствии составленного по результатам последнего планового 
надзорного мероприятия акта надзорного мероприятия с зафиксированными выявленными нарушениями обязательных 
требований.

Объекты надзора, подлежащие отнесению к категориям среднего и низкого риска, подлежат отнесению соответст-
венно к категориям значительного и среднего риска при наличии составленного по результатам последнего надзорного 
мероприятия акта надзорного мероприятия с зафиксированными выявленными нарушениями обязательных требова-
ний.

Изменение присвоенной объекту надзора категории риска на более высокую либо более низкую категорию риска 
допускается не более чем на одну ступень.

2.4. Отнесение объектов надзора к определенным категориям риска, изменение категории риска на более высокую 
или на более низкую осуществляется на основании приказа Министерства в соответствии с утвержденными критери-
ями.

2.5. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта надзора кри-
териям риска иной категории риска либо об изменении критериев отнесения объектов надзора к определенной ка-
тегории риска принимает решение об изменении категории риска указанного объекта надзора, которое оформляется 
приказом Министерства.

В случае пересмотра Министерством решения об отнесении объекта надзора к одной из категорий риска решение 
об изменении категории риска принимается Министерством на основании сведений, подтверждающих фактическое 
изменение деятельности контролируемых лиц, и в полном соответствии с установленными критериями.

Контролируемое лицо вправе подать в Министерство заявление об изменении категории риска осуществляемой им 
деятельности в случае ее соответствия критериям риска для отнесения к иной категории риска.

Министерство по результатам рассмотрения заявления принимает решение об изменении категории риска либо об 
отказе в изменении категории риска указанного объекта надзора и в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
заявления информирует гражданина или организацию путем направления мотивированного ответа одновременно с ре-
шением по результатам рассмотрения заявления.

2.6. Проведение плановых надзорных мероприятий в отношении контролируемых лиц в зависимости от присвоен-
ной объекту надзора категории риска осуществляется со следующей периодичностью:

для категории значительного риска - один раз в три года;
для категории среднего риска - один раз в пять лет.
В отношении контролируемых лиц, объекты надзора которых отнесены к категории низкого риска, плановые над-

зорные мероприятия не проводятся.

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

3.1. В целях стимулирования добросовестного соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований, 
устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причи-
нению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, создания условий для доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, повышения информированности о способах их соблюдения Министерство осуществляет профи-
лактические мероприятия в соответствии с ежегодно утверждаемой программой профилактики рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее именуется - программа профилактики рисков причинения вреда).

Министерство может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики 
рисков причинения вреда.

Программа профилактики рисков причинения вреда на следующий год утверждается ежегодно до 20 декабря теку-
щего года приказом Министерства и состоит из следующих разделов:

анализ текущего состояния осуществления регионального государственного надзора, описание текущего уровня 
развития профилактической деятельности Министерства, характеристика проблем, на решение которых направлена 
программа профилактики рисков причинения вреда;

цели и задачи реализации программы профилактики рисков причинения вреда;
перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения;
показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков причинения вреда.
Министерство при утверждении программы профилактики рисков причинения вреда учитывает категории риска, к 

которым отнесены объекты надзора.
Утвержденная программа профилактики рисков причинения вреда размещается на официальном сайте Министер-

ства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет в разделе «Контрольно-надзорная деятельность».

3.2. Министерством в рамках программы профилактики рисков причинения вреда проводятся следующие профи-
лактические мероприятия:

информирование;
обобщение правоприменительной практики;
объявление предостережения;
консультирование;
профилактический визит.
3.3. Информирование.
3.3.1. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных 

требований осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Министерст-
ва жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в разделе «Контрольно-надзорная деятельность», в средствах массовой информации, через личные каби-
неты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

3.3.2. Министерство обязано размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте Министер-
ства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет в разделе «Контрольно-надзорная деятельность»:

тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление регионального государственного надзора;
сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление регионального 

государственного надзора, о сроках и порядке их вступления в силу;
перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного надзора, а также инфор-
мацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, а также тексты указанных 
нормативных правовых актов в действующей редакции;

утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использование для самообследования;
руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и утвержденные в соответствии с Федераль-

ным законом от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;
перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований согласно приложению 2 к настоящему Положе-

нию, порядок отнесения объектов надзора к категориям риска;
перечень объектов надзора, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) ме-
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роприятий, с указанием категории риска;
программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения Министерством плановых надзорных ме-

роприятий;
исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться Министерством у контролируемого лица;
сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
сведения о применении Министерством мер стимулирования добросовестности контролируемых лиц;
сведения о порядке досудебного обжалования решений Министерства, действий (бездействия) уполномоченных 

должностных лиц Министерства;
доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики Министерства;
доклады о региональном государственном надзоре;
иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Республики Калмыкия и (или) программой профилактики рисков причинения вреда.
3.4. Обобщение правоприменительной практики.
3.4.1. Обобщение правоприменительной практики осуществления регионального государственного надзора прово-

дится Министерством ежегодно.
3.4.2. По итогам обобщения правоприменительной практики Министерство:
осуществляет подготовку доклада о правоприменительной практике, содержащего результаты такого обобщения;
обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада о правоприменительной практике, который утверждается 

приказом Министерства и ежегодно до 1 марта размещается на официальном сайте Министерства жилищно-комму-
нального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
разделе «Контрольно-надзорная деятельность».

3.5. Объявление предостережения.
3.5.1. Министерство объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязатель-

ных требований (далее именуется - предостережение) и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований в случае наличия у Министерства сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.5.2. Предостережение объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, предусмотренном Федераль-
ным законом № 248-ФЗ, и должно содержать указание на соответствующие обязательные требования, предусматрива-
ющий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого 
лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение о принятии мер по 
обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать требование представления контролируемым лицом 
сведений и документов.

3.5.3. Контролируемое лицо в течение 20 рабочих дней со дня получения предостережения вправе подать в Мини-
стерство возражение в отношении предостережения (далее именуется - возражение).

В возражении указываются наименование контролируемого лица, идентификационный номер налогоплательщика 
- гражданина, организации, дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица, обоснование 
позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) контролируемого лица, которые приводят 
или могут привести к нарушению обязательных требований.

Министерство в течение 20 рабочих дней со дня получения возражения рассматривает его и по итогам рассмо-
трения направляет контролируемому лицу ответ, содержащий обоснование принятия одного из следующих решений:

оставить возражение без удовлетворения;
отменить предостережение полностью или частично.
При отсутствии возражений контролируемое лицо в указанный в предостережении срок направляет в Министерст-

во уведомление об исполнении предостережения.
3.5.4. Уведомление об исполнении предостережения должно содержать:

наименование контролируемого лица;
идентификационный номер налогоплательщика - контролируемого лица;
дату и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по обеспечению соблюдения обязатель-

ных требований.
Уведомление об исполнении предостережения направляется контролируемым лицом в Министерство в бумажном 

виде почтовым отправлением, либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью контролируемого лица, лица, уполномоченного действовать от имени контролируемого лица, на 
указанный в предостережении адрес электронной почты Министерства, либо иными указанными в предостережении 
способами.

3.5.5. Учет предостережений осуществляется путем ведения журнала учета предостережений.
3.6. Консультирование.
3.6.1. Уполномоченные должностные лица Министерства по обращениям контролируемых лиц и их представителей 

осуществляют консультирование (разъяснение по вопросам, связанным с организацией и осуществлением региональ-
ного государственного надзора). Консультирование осуществляется без взимания платы.

Консультирование предоставляется гражданам, являющимся контролируемыми лицами, руководителям, иным 
должностным лицам, уполномоченным представителям контролируемых лиц в устном или письменном виде.

3.6.2. Консультирование может осуществляться по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном прие-
ме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, надзорного мероприятия.

3.6.3. Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
компетенция Министерства при осуществлении регионального государственного надзора;
соблюдение обязательных требований;
проведение надзорных мероприятий, предусмотренных настоящим Положением;
применение мер ответственности за нарушение обязательных требований.
3.6.4. По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их представителям 

не предоставляется, за исключением случаев, когда:
контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам кон-

сультирования;
за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно.
Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Фе-

деральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3.6.5. Консультирование контролируемых лиц и их представителей на личном приеме осуществляется на рабочем 

месте уполномоченных должностных лиц Министерства.
Уполномоченное должностное лицо Министерства, осуществляющее консультирование, дает с согласия контроли-

руемых лиц и (или) их представителей устный ответ по существу каждого поставленного вопроса или устное разъясне-
ние, куда и в каком порядке им следует обратиться.

В ходе личного приема от контролируемых лиц или их представителей, обратившихся в Министерство, могут быть 
получены письменные обращения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением регионального государ-
ственного надзора, которые подлежат регистрации и рассмотрению в соответствии с Федеральным законом от 02 мая 
2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3.6.6. При осуществлении консультирования уполномоченное должностное лицо Министерства обязано соблюдать 
конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

3.6.7. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляется 
посредством размещения на официальном сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ре-
спублики Калмыкия в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Контрольно-надзорная дея-
тельность» письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом Министерства.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного надзорного ме-
роприятия, решений и (или) действий уполномоченных должностных лиц Министерства, осуществляющих региональ-
ный государственный надзор, иных участников надзорного мероприятия.

3.6.8. Учет консультирований осуществляется путем ведения журнала учета консультирований.
3.7. Профилактический визит.
3.7.1. Профилактический визит проводится уполномоченным должностным лицом Министерства в форме профи-

лактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо по видео-конференц-связи. В 
ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предъявляемых к его деятельности, их соответствии критериям 
риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсив-
ности надзорных мероприятий, проводимых в отношении объекта надзора исходя из отнесения его к соответствующей 
категории риска.

В ходе профилактического визита уполномоченным должностным лицом Министерства может осуществляться кон-
сультирование контролируемого лица в порядке, установленном пунктом 3.6 настоящего Положения.

3.7.2. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный 
характер.

3.7.3. Профилактические визиты могут проводиться в отношении объектов надзора всех категорий риска по согла-
сованию с контролируемыми лицами.

Проведение профилактических визитов обязательно в отношении объектов надзора, отнесенных к категории зна-
чительного риска, и осуществляется в году, предшествующем году проведения планового надзорного мероприятия.

Обязательный профилактический визит проводится в отношении объектов надзора, отнесенных к категории значи-
тельного риска, в течение года с даты их включения в установленном порядке в состав сил территориальной подсисте-
мы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Калмыкия, а 
также в состав сил муниципальных звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Калмыкия.

3.7.4. О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо должно быть уведомлено не 
позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом 
Министерство не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.

3.7.5. Срок проведения профилактического визита не может превышать один рабочий день.
Профилактический визит проводится не менее чем за 30 рабочих дней до начала проведения планового и внепла-

нового надзорного мероприятия.
3.7.6. Учет профилактических визитов осуществляется путем ведения журнала учета профилактических визитов.

4. Учет объектов надзора

4.1. Министерство в рамках регионального государственного надзора обеспечивает учет объектов надзора путем 
ведения журнала учета объектов надзора.

Допускается ведение журнала учета объектов надзора в электронном виде при условии сохранения дубликата ин-
формации на магнитном носителе и ежегодной архивации на бумажном носителе.

Учет объектов надзора может осуществляться посредством включения сведений об объектах надзора в государст-
венную информационную систему «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятель-
ности».

4.2. При проведении надзорных мероприятий уполномоченными должностными лицами Министерства ведутся 
контрольно-наблюдательные дела (далее именуется - КНД) по объектам надзора.

КНД формируются на каждый объект надзора и содержат идентификационные номера налогоплательщиков, ин-
формацию об отнесении деятельности контролируемого лица к соответствующей категории риска и информацию об 
изменении категории риска, копии решений Министерства о проведении надзорного мероприятия, акты проверок со 
всеми приложениями, предписания об устранении нарушений обязательных требований, копии протоколов, оригиналы 
или копии других документов по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций за последние 
пять лет.

КНД формируются и ведутся с соблюдением хронологии событий.
Ежегодно не позднее 1 сентября приказом Министерства обеспечивается актуализация сведений о находящихся на 

учете контролируемых лицах и их закрепление за уполномоченными должностными лицами Министерства.

5. Осуществление регионального государственного надзора

5.1. В рамках осуществления регионального государственного надзора Министерством при взаимодействии с 
контролируемым лицом проводятся следующие надзорные мероприятия:

инспекционный визит;
документарная проверка;
выездная проверка.
5.2. Надзорные мероприятия проводятся Министерством на плановой и внеплановой основе.
5.3. Плановые надзорные мероприятия.
5.3.1. Плановые надзорные мероприятия проводятся Министерством в виде документарной проверки и выездной 

проверки.
5.3.2. Плановые надзорные мероприятия проводятся на основании плана проведения плановых надзорных меро-

приятий на очередной календарный год (далее именуется - ежегодный план), сформированного в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2428 «О порядке формирования плана 
проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с ор-
ганами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года», 
утвержденного Министерством и согласованного прокуратурой Республики Калмыкия.

5.3.3. Проект ежегодного плана формируется на основе перечней объектов надзора в соответствии с периодично-
стью проведения плановых надзорных мероприятий, установленной пунктом 2.6 настоящего Положения для категорий 
риска, к которым отнесены объекты надзора.

5.3.4. В ежегодный план включаются объекты надзора, для которых в году реализации ежегодного плана истекает 
установленный настоящим Положением период времени с даты окончания проведения последнего планового надзор-
ного мероприятия, а если такие надзорные мероприятия ранее не проводились, то с даты:

включения в установленном порядке граждан и организаций в состав сил территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Калмыкия, а также в 
состав сил муниципальных звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Калмыкия, за исключением граждан и организаций, в отношении 
которых проводится федеральный государственный надзор;

даты начала осуществления гражданами и организациями деятельности в сфере организации отдыха и оздоровле-
ния детей, предоставления социальных услуг с обеспечением проживания, а также оказания стационарной медицин-
ской помощи.

5.4. Надзорные мероприятия осуществляются на территории опережающего социально-экономического развития с 
учетом особенностей осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, установленных 
Правительством Российской Федерации.

5.5. Внеплановые надзорные мероприятия.
5.5.1. Внеплановые надзорные мероприятия проводятся Министерством в виде инспекционного визита, докумен-

тарной проверки и выездной проверки.
5.5.2. Внеплановые надзорные мероприятия в отношении контролируемых лиц проводятся по следующим основа-

ниям:
1) наличие у Министерства сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охра-

няемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта надзора параметрам, утвержденным индикаторами 
риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта надзора от таких параметров;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении 
надзорных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении надзорного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, со-
блюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения решения Министерства об устранении выявленного нарушения обязательных тре-
бований.

5.5.3. В случае если внеплановое надзорное мероприятие может быть проведено только после согласования с ор-
ганами прокуратуры, такое надзорное мероприятие проводится после согласования с органами прокуратуры, в этом 
случае в день подписания решения Министерства о проведении внепланового надзорного мероприятия в целях согласо-
вания его проведения Министерство направляет в прокуратуру Республики Калмыкия сведения о внеплановом надзор-
ном мероприятии с приложением копии решения Министерства о проведении внепланового надзорного мероприятия и 
документов, которые содержат сведения, послужившие основанием для его проведения.

Направление сведений и документов, предусмотренных абзацем вторым настоящего подпункта, осуществляется 
посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, за исключением направления сведений и доку-
ментов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну.

Решение прокуратуры Республики Калмыкия о согласовании проведения внепланового надзорного мероприятия 
или об отказе в согласовании его проведения может быть обжаловано Министерством вышестоящему прокурору или 
в суд.

5.5.4. Если основанием для проведения внепланового надзорного мероприятия являются сведения о непосредст-
венной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, Министерство для принятия неотложных 
мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведению внепланового надзорного мероприятия незамед-
лительно (в течение 24 часов после получения соответствующих сведений) с извещением об этом органа прокуратуры 
по месту нахождения объекта надзора посредством направления в тот же срок документов, предусмотренных абзацем 
вторым подпункта 5.5.3 настоящего пункта. В этом случае уведомление контролируемого лица о проведении внеплано-
вого контрольного (надзорного) мероприятия может не проводиться.

5.6. Решение о проведении надзорного мероприятия.
5.6.1. Для проведения надзорного мероприятия принимается решение Министерства. Решение о проведении над-

зорного мероприятия подписывается Министром  и должно содержать сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 
Федерального закона № 248-ФЗ.

5.6.2. Надзорное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных (надзорных) меро-
приятий сведений, установленных правилами его формирования и ведения, за исключением случаев неработоспособ-
ности единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, зафиксированных оператором реестра.

5.7. Общие требования к проведению контрольных (надзорных) мероприятий.
5.7.1. Надзорные мероприятия могут проводиться уполномоченными должностными лицами Министерства и лица-

ми, привлекаемыми к проведению надзорного мероприятия, только путем совершения следующих надзорных действий:
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов.
При проведении плановых документарных и выездных проверок в отношении объектов надзора, отнесенных к кате-

гории значительного и среднего риска, используются проверочные листы (списки контрольных вопросов).
5.7.2. Надзорные мероприятия подлежат проведению с учетом внутренних правил и (или) установлений контр-

олируемых лиц, режима работы объекта надзора, если они не создают непреодолимого препятствия по проведению 
надзорных мероприятий.

5.7.3. Использование в ходе проведения надзорного мероприятия материалов, содержащих информацию, составля-
ющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, ведется с соблюдением требований, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации.

5.7.4. При проведении надзорного мероприятия в месте осуществления деятельности контролируемого лица контр-
олируемому лицу (его представителю) уполномоченным должностным лицом Министерства, в том числе руководите-
лем группы уполномоченных должностных лиц, предъявляется служебное удостоверение, заверенная печатью бумаж-
ная копия решения Министерства о проведении надзорного мероприятия либо решение Министерства о проведении 
надзорного мероприятия в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, 
а также сообщается учетный номер надзорного мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

5.7.5. В случае если проведение надзорного мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутствием контр-
олируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением 
деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, по-
влекшими невозможность проведения или завершения надзорного мероприятия, уполномоченное должностное лицо 
Министерства составляет акт о невозможности проведения надзорного мероприятия, предусматривающего взаимодей-
ствие с контролируемым лицом, с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности прове-
дения надзорного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, путем размещения 
сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также до-
ведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную госу-
дарственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) 
через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

В этом случае уполномоченное должностное лицо Министерства вправе совершить надзорные действия в рамках 
указанного надзорного мероприятия в любое время до завершения проведения надзорного мероприятия.

Контролируемое лицо считается проинформированным надлежащим образом в случае, если:
сведения предоставлены контролируемому лицу, в том числе направлены ему электронной почтой по адресу, сведе-

ния о котором представлены Министерству контролируемым лицом и внесены в информационные ресурсы, информа-
ционные системы при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля или оказании 
государственных и муниципальных услуг, за исключением случаев, когда гражданин, не осуществляющий предпри-
нимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых уполномоченными 
должностными лицами Министерства и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях путем 
направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес Министерства уведомления о 
необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у Министерства сведений об адресе 
электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (в случае если лицо не имеет учетной записи в единой системе 
идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе 
идентификации и аутентификации);

сведения были направлены в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, через единый портал государственных и муниципальных услуг или через региональный портал 
государственных и муниципальных услуг в адрес контролируемых лиц, завершивших прохождение процедуры реги-
страции в единой системе идентификации и аутентификации, с подтверждением факта доставки таких сведений.

5.7.6. В случае, указанном в подпункте 5.7.5 настоящего пункта, уполномоченное должностное лицо Министерства 
вправе принять решение о проведении в отношении контролируемого лица такого же надзорного мероприятия без пред-
варительного уведомления контролируемого лица и без согласования с органами прокуратуры.

Уклонение контролируемого лица от проведения надзорного мероприятия или воспрепятствование его проведению 
влечет ответственность, установленную Федеральным законом.

5.8. Инспекционный визит.
5.8.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемых лиц 

(их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений).
5.8.2. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие надзорные действия:
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте 

нахождения (осуществления деятельности) юридического лица и индивидуального предпринимателя (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений).

5.8.3. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемых лиц.
5.8.4. Инспекционный визит может проводиться с участием специалистов, обладающих специальными знаниями и 

навыками, необходимыми для оказания содействия Министерству, в том числе при применении технических средств, 
привлекаемых к проведению надзорного мероприятия.

5.8.5. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности не может превышать 
один рабочий день.

5.8.6. Плановые инспекционные визиты не проводятся.
5.8.7. Внеплановые инспекционные визиты могут проводиться в отношении объектов надзора, отнесенных к кате-

гориям значительного, среднего и низкого риска.
Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за 

исключением случаев указанных в подпунктах 2 - 4 подпункта 5.5.2 пункта 5.5 настоящего Положения.
5.9. Документарная проверка.
5.9.1. В ходе документарной проверки уполномоченными должностными лицами Министерства рассматривают-

ся документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении Министерства, результаты предыдущих надзорных 
мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах 
осуществления в отношении этих контролируемых лиц регионального государственного надзора.

5.9.2. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие надзорные действия:
получение письменных объяснений;
истребование документов.
5.9.3. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Министер-

ства, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом 
обязательных требований, Министерство направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные необ-
ходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. К требованию прилагается заверенная печатью 
копия решения министерства о проведении документарной проверки.

В течение 10 рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в Мини-
стерство указанные в требовании документы.

5.9.4. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 
контролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведе-
ниям, содержащимся в имеющихся у Министерства документах и (или) полученным при осуществлении регионального 
государственного надзора, информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется контр-
олируемому лицу с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения. Контролируемое 
лицо, представляющее в Министерство пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представ-
ленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содер-
жащимся в имеющихся у Министерства документах и (или) полученным при осуществлении регионального государ-
ственного надзора, вправе дополнительно представить в Министерство документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов.

5.9.5. Указанные в требовании документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) 
и соответственно подписью контролируемого лица или его представителя. Контролируемое лицо вправе представить 
указанные в требовании документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

Истребуемые документы направляются в Министерство в форме электронного документа, за исключением случаев, 
если Министерством установлена необходимость представления документов на бумажном носителе. Документы могут 
быть представлены в Министерство на бумажном носителе контролируемым лицом лично или через представителя 

либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе представляются подлинники документов либо 
заверенные контролируемым лицом копии. По завершении надзорного мероприятия подлинники документов возвраща-
ются Министерством контролируемому лицу.

В случае представления заверенных копий истребуемых документов уполномоченное должностное лицо Мини-
стерства вправе ознакомиться с подлинниками документов.

Документы, которые истребуются в ходе надзорного мероприятия, должны быть представлены контролируемым 
лицом уполномоченному должностному лицу Министерства в срок, указанный в требовании о представлении доку-
ментов. В случае если контролируемое лицо не имеет возможности представить истребуемые документы в течение 
установленного в указанном требовании срока, оно обязано незамедлительно ходатайством в письменной форме уведо-
мить уполномоченное должностное лицо Министерства о невозможности представления документов в установленный 
срок с указанием причин, по которым истребуемые документы не могут быть представлены в установленный срок, и 
срока, в течение которого контролируемое лицо может представить истребуемые документы. В течение 24 часов со дня 
получения такого ходатайства уполномоченное должностное лицо Министерства продлевает срок представления доку-
ментов или отказывает в продлении срока, о чем составляется соответствующий электронный документ и информиру-
ется контролируемое лицо любым доступным способом в соответствии со статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

5.9.6. При проведении документарной проверки уполномоченные должностные лица Министерства не вправе тре-
бовать у контролируемого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также 
сведения и документы, которые могут быть получены Министерством от иных органов.

5.9.7. В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений 
Министерство установит признаки нарушения обязательных требований, должностные лица Министерства, уполномо-
ченные на проведение плановой документарной проверки, вправе провести выездную проверку.

5.9.8. О проведении документарной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии реше-
ния Министерства о проведении документарной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала.

Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В указанный срок не включает-
ся период с момента направления Министерством контролируемому лицу требования представить необходимые для 
рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании доку-
ментов в Министерство, а также период с момента направления контролируемому лицу информации Министерства о 
выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Министерства документах и 
(или) полученным при осуществлении регионального государственного надзора, и требования представить необходи-
мые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в Министерство.

5.9.9. Плановые и внеплановые документарные проверки могут проводиться в отношении объектов надзора, отне-
сенных к категории значительного и среднего риска.

Внеплановые документарные проверки проводятся в случае истечения срока исполнения решения Министерства об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований.

Внеплановые документарные проверки проводятся без согласования с органами прокуратуры.
5.10. Выездная проверка.
5.10.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица 

(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений).
5.10.2. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие надзорные действия:
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов.
5.10.3. Опрос осуществляется путем получения уполномоченным должностным лицом Министерства устной ин-

формации, имеющей значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, 
от контролируемого лица или его представителя и иных лиц, располагающих такой информацией.

Результаты опроса фиксируются уполномоченным должностным лицом Министерства в протоколе опроса, который 
подписывается опрашиваемым лицом, отвечающим за достоверность изложенных им сведений, а также в акте контр-
ольного (надзорного) мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значение для надзорного мероприятия.

5.10.4. Получение письменных объяснений производится уполномоченным должностным лицом Министерства по-
средством запроса письменных свидетельств, имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его представителя, свидетелей, располагающих такими 
сведениями (далее именуются - объяснения).

Объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной форме.
Уполномоченное должностное лицо Министерства вправе собственноручно составить объяснения со слов долж-

ностных лиц или работников организации и граждан, являющихся контролируемыми лицами, их представителей, сви-
детелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при необходимости дополняют текст, делают отмет-
ку о том, что уполномоченным должностным лицом Министерства с их слов записано верно, и подписывают документ, 
указывая дату и место его составления.

5.10.5. Истребование документов осуществляется посредством предъявления (направления) уполномоченным 
должностным лицом Министерства контролируемому лицу требования о представлении необходимых и (или) име-
ющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов и 
(или) их копий.

В случае представления заверенных копий истребуемых документов уполномоченное должностное лицо Мини-
стерства вправе ознакомиться с подлинниками документов.

Документы, которые истребуются в ходе надзорного мероприятия, должны быть представлены контролируемым 
лицом уполномоченному должностному лицу Министерства в срок, указанный в требовании о представлении доку-
ментов. В случае если контролируемое лицо не имеет возможности представить истребуемые документы в течение 
установленного в указанном требовании срока, оно обязано незамедлительно ходатайством в письменной форме уведо-
мить уполномоченное должностное лицо Министерства о невозможности представления документов в установленный 
срок с указанием причин, по которым истребуемые документы не могут быть представлены в установленный срок, и 
срока, в течение которого контролируемое лицо может представить истребуемые документы. В течение 24 часов со дня 
получения такого ходатайства уполномоченное должностное лицо Министерства продлевает срок представления доку-
ментов или отказывает в продлении срока, о чем составляется соответствующий электронный документ и информиру-
ется контролируемое лицо любым доступным способом в соответствии со статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

5.10.6. Документы (копии документов), ранее представленные контролируемым лицом в Министерство, независимо 
от оснований их представления могут не представляться повторно при условии уведомления Министерства о том, что 
истребуемые документы (копии документов) были представлены ранее, с указанием реквизитов документа.

5.10.7. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении Мини-

стерства или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;
оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и 

(или) используемых им объектов надзора обязательным требованиям без выезда на место нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и 
совершения необходимых надзорных действий, предусмотренных в рамках иного вида надзорных мероприятий.

5.10.8. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за 
исключением случаев, указанных в подпунктах 2 - 4 подпункта 5.5.2 пункта 5.5 настоящего Положения.

5.10.9. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии решения 
Министерства о проведении выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала.

Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов 
для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

5.10.10. Плановые и внеплановые выездные проверки проводятся в отношении объектов надзора, отнесенных к 
категории значительного и среднего риска.

6. Результаты надзорного мероприятия

6.1. Результатом надзорного мероприятия является оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных тре-
бований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нару-
шений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам 
информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение Министерством мер, 
предусмотренных подпунктом 2 пункта 6.9 настоящего Положения.

6.2. По окончании проведения надзорного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым 
лицом, уполномоченными лицами Министерства, проводящими надзорное мероприятие, составляется акт надзорного 
мероприятия в двух экземплярах. Второй экземпляр акта надзорного мероприятия хранится в КНД.

Акт надзорного мероприятия оформляется на месте проведения надзорного мероприятия в день окончания прове-
дения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.

Заполненный при проведении надзорного мероприятия проверочный лист (список контрольных вопросов) приоб-
щается к акту надзорного мероприятия.

6.3. В случае проведения документарной проверки Министерство направляет акт надзорного мероприятия контр-
олируемому лицу в порядке, установленном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

6.4. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта надзорного мероприятия на месте 
проведения надзорного мероприятия, за исключением случая, указанного в пункте 6.3 настоящего Положения.

6.5. Контролируемое лицо подписывает акт надзорного мероприятия тем же способом, которым изготовлен акт. При 
отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его представителем акта надзорного мероприятия 
в нем делается соответствующая отметка.

6.6. Акт надзорного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в 
органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его 
оформления.

6.7. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте надзорного мероприятия, контролируемое 
лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Положения.

6.8. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении надзорного меропри-
ятия сведения об этом вносятся уполномоченным должностным лицом Министерства в единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий. Уполномоченное должностное лицо Министерства вправе выдать рекомендации по соблю-
дению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям.

6.9. В случае выявления при проведении надзорного мероприятия нарушений обязательных требований контроли-
руемым лицом Министерство обязан:

1) выдать после оформления акта надзорного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведе-
нии мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других 
мероприятий, предусмотренных Федеральным законом о виде контроля. Сроки устранения выявленных нарушений 
обязательных требований устанавливаются уполномоченным должностным лицом Министерства с учетом характера 
нарушений, организационных, технических, материальных факторов, влияющих на их устранение;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения;

3) при выявлении в ходе надзорного мероприятия признаков преступления или административного правонаруше-
ния направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или 
принять меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, 
предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению 
его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных меро-
приятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

6.10. Выданные предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований учитываются в жур-
нале учета надзорных мероприятий. Копия предписания хранится в КНД.

Номер предписания состоит из одного числа, соответствующего номеру записи в журнале учета надзорных меро-
приятий.

6.11. Уполномоченными должностными лицами Министерства рассматриваются следующие вопросы, связанные с 
исполнением решений по результатам проведения надзорного мероприятия:

о разъяснении способа и порядка исполнения решения;
об отсрочке исполнения решения;
о приостановлении исполнения решения, возобновлении ранее приостановленного исполнения решения;
о прекращении исполнения решения.
Вопросы, связанные с исполнением решений, рассматриваются Министром (заместителем Министра) по ходатай-

ству контролируемого лица или по представлению уполномоченного должностного лица Министерства в течение 10 
дней со дня поступления в Министерство ходатайства или направления представления.

6.12. Контролируемое лицо информируется о месте и времени рассмотрения вопросов, связанных с исполнением 
решений. Неявка контролируемого лица без уважительной причины не является препятствием для рассмотрения соот-
ветствующих вопросов.

Решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением решения, доводится до контр-
олируемого лица.

6.13. По истечении срока исполнения контролируемым лицом предписания об устранении выявленных наруше-
ний обязательных требований, выданного в соответствии с подпунктом 1 пункта 6.9 настоящего Положения, либо при 
представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых 
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установлено указанным предписанием об устранении выявленных нарушений обязательных требований, Министерство оценивает исполнение предписания об устранении выявлен-
ных нарушений обязательных требований на основании представленных документов и сведений. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены 
или на их основании невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, Министерство оценивает исполнение 
указанного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований путем проведения одного из надзорных мероприятий, предусмотренных абзацами вторым, 
третьим пункта 5.1 настоящего Положения. В случае если проводится оценка исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, принятого 
по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

6.14. В случае если по итогам проведения надзорного мероприятия, предусмотренного пунктом 6.13 настоящего Положения, Министерством будет установлено, что предпи-
сание об устранении выявленных нарушений обязательных требований не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, Министерство вновь выдает контролируемому лицу 
предписание, предусмотренное подпунктом 1 пункта 6.9 настоящего Положения, с указанием новых сроков его исполнения. При неисполнении предписания в установленные сроки 
Министерство принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмо-
трена законодательством.

6.15. Информация об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований в полном объеме вносится в единый реестр контрольных (над-
зорных) мероприятий.

6.16. Все надзорные мероприятия, проводимые Министерством, регистрируются и учитываются.
Регистрация и учет надзорных мероприятий возлагаются на Министерство.
Проведенное надзорное мероприятие в течение трех рабочих дней после подписания уполномоченным должностным лицом Министерства акта надзорного мероприятия реги-

стрируется в журнале учета надзорных мероприятий.
Уполномоченное должностное лицо Министерства по окончании каждого надзорного мероприятия и оформления акта надзорного мероприятия обязано в течение одного рабо-

чего дня доложить начальнику отдела регионального государственного надзора в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, подготовки населения и связи со 
средствами массовой информации управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций Министерства в устной форме о результатах осуществления надзорного мероприятия с 
предоставлением материалов надзорного мероприятия.

6.17. В Министерстве предусматривается ведение:
журнала учета объектов надзора;
журнала учета надзорных мероприятий;
журнала учета дел об административных правонарушениях;
журнала учета предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований;
журнала учета консультирований;
журнала учета профилактических визитов.
Допускается ведение журналов в электронном виде при условии ежемесячного сохранения дубликата информации на магнитном носителе и ежегодной архивации на бумажном 

носителе (нарастающим итогом с начала календарного года в течение пяти лет).
Срок ведения журналов пять лет, хранения оконченных журналов - три года, журналы должны быть прошиты, пронумерованы и удостоверены печатью Министерства.
6.18. Форма КНД, журналов и порядок их хранения (в том числе магнитных и бумажных носителей при ведении журналов в электронном виде) определяются приказом Мини-

стерства с учетом порядка организации делопроизводства в Министерстве и возможности оперативного доступа к необходимым материалам.

7. Досудебное обжалование решений Министерства, а также действий (бездействия) его уполномоченных должностных лиц
7.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых (по их мнению) были непосредственно нарушены в рамках осуществления Министерством регионального госу-

дарственного надзора, имеют право на досудебное обжалование:
решений Министерства о проведении надзорных мероприятий;
актов надзорных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
действий (бездействия) должностных лиц Министерства в рамках надзорных мероприятий.
7.2. Жалоба подается контролируемым лицом в Министерство в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регио-

нального портала государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифи-
цированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

7.3. Жалоба на решение Министерства, а также действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц Министерства рассматривается Министром.
7.4. Жалоба на решение Министерства, действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц Министерства может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда 

контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.
Жалоба на предписание Министерства может быть подана в течение 10 рабочих дней со дня получения контролируемым лицом предписания.
В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен Министерством.
Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.
Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения Министерства.
7.5. Министерство не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает решение:
о приостановлении исполнения обжалуемого решения Министерства;
об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения Министерства.
Информация о принятом Министерством решении по жалобе направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня со дня принятия решения.
7.6. Жалоба должна содержать:
наименование Министерства, фамилию, имя, отчество (при наличии) уполномоченного должностного лица Министерства, решение и (или) действия (бездействие) которого 

обжалуются;
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления деятельности) гражданина, либо наименование организации-заявителя, сведения о 

месте нахождения этой организации, либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый способ осущест-
вления взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ получения решения по ней;

сведения об обжалуемых решении Министерства и (или) действиях (бездействии) его уполномоченного должностного лица, которые привели или могут привести к нарушению 
прав контролируемого лица, подавшего жалобу;

основания и доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением Министерства и (или) действиями (бездействием) уполномоченного должностного лица. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии;

требования лица, подавшего жалобу;
учетный номер надзорного мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в отношении которого подается жалоба, если Правительством Российской 

Федерации не установлено иное.
Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Министерства либо членов их семей.
Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контролируемого лица в случае делегирования ему соответствующего права с помощью Федеральной 

государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации».
К жалобе может быть приложена позиция Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его общественного представителя, 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Калмыкия, относящаяся к предмету жалобы. Ответ на позицию Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей, его общественного представителя, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Калмыкия направляется Мини-
стерством лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня со дня принятия решения по жалобе.

7.7. Министерство принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней со дня получения жалобы, если:
жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленного Федеральным законом № 248-ФЗ, и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока на 

подачу жалобы;
в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано;
до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы;
имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
ранее в Министерство была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же основаниям;
жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Министерства, а также членов их семей;
ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность повторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся 

новые доводы или обстоятельства;
жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган;
законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалования решений Министерства.
7.8. Министерство при рассмотрении жалобы использует подсистему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности.
Жалоба подлежит рассмотрению Министерством в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.
Министерство вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое 

лицо вправе представить указанные информацию и документы в течение пяти рабочих дней со дня направления запроса. Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается 
со дня направления запроса о представлении дополнительных информации и документов, относящихся к предмету жалобы, до дня получения их Министерством, но не более чем 
на пять рабочих дней со дня направления запроса. Неполучение от контролируемого лица дополнительных информации и документов, относящихся к предмету жалобы, не является 
основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных им организаций.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему усмотрению представить дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы.
Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного действия (бездействия) возлагается на Министерство, решение и (или) дейст-

вие (бездействие) уполномоченного должностного лица которого обжалуются.
7.9. По итогам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих решений:
оставляет жалобу без удовлетворения;
отменяет решение Министерства полностью или частично;
отменяет решение Министерства полностью и принимает новое решение;
признает действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц Министерства незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при необходи-

мости определенных действий.
Решение Министерства, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на едином пор-

тале государственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.

8. Оценка результативности и эффективности осуществления регионального государственного надзора

8.1. Оценка результативности и эффективности деятельности Министерства осуществляется на основе системы показателей результативности и эффективности регионального 
государственного надзора.

В систему показателей результативности и эффективности деятельности Министерства по осуществлению регионального государственного надзора входят:
ключевые показатели регионального государственного надзора;
индикативные показатели регионального государственного надзора.
Перечень показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Министерства при осуществлении регионального государственного надзора при-

веден в приложении 3 к настоящему Положению.
8.2. Фактические (достигнутые) значения показателей результативности и эффективности надзорной деятельности оцениваются по пятибалльной шкале.
Баллы присваиваются показателям результативности и эффективности надзорной деятельности в зависимости от степени отклонения фактического (достигнутого) значения 

показателя от целевого значения показателя в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению.
Оценка в баллах показателей результативности и эффективности надзорной деятельности, по которым не установлены целевые значения, определяется исходя из их динамики 

по отношению к уровню предыдущего года. При улучшении значения показателя результативности и эффективности надзорной деятельности по отношению к уровню предыдущего 
года на 15 процентов и более показателю присваивается 5 баллов, на 10 процентов и более, но менее чем на 15 процентов, - 4 балла, более чем на 5 процентов, но менее чем на 10 
процентов, - 3 балла, в пределах 5 процентов - 2 балла, при сохранении на уровне значения показателя предыдущего года показателю присваивается 1 балл. При ухудшении значения 
показателя результативности и эффективности надзорной деятельности по отношению к уровню предыдущего года показателю присваивается 0 баллов.

8.3. Министерство ежегодно осуществляет подготовку доклада о региональном государственном надзоре в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07 декабря 2020 г. № 2041 «Об утверждении требований к подготовке докладов о видах государственного контроля (надзора), муниципального контроля и сводного доклада о 
государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле в Российской Федерации» с указанием сведений о достижении ключевых показателей и сведений об индикативных 
показателях, в том числе о влиянии профилактических мероприятий и надзорных мероприятий на достижение ключевых показателей.

 
Приложение № 1

к Положению о региональном
государственном надзоре в области

защиты населения и территории
от чрезвычайных ситуаций в Республике Калмыкия, утвержденному 

постановлением Правительства 
Республики Калмыкия 

от 29 сентября 2021 г.  № 386  

Перечень 
должностных лиц Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, уполномоченных на осуществление регионального госу-

дарственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Республике Калмыкия

1. Министр (заместитель Министра) жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия.

2. Главный специалист отдела реализации политики в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия.

 
Приложение № 2

к Положению о региональном
государственном надзоре в области

защиты населения и территории
от чрезвычайных ситуаций в Республике Калмыкия, утвержденному 

постановлением Правительства 
Республики Калмыкия 

от 29 сентября 2021 г.  № 386  

Перечень
индикаторов риска нарушения обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

При осуществлении регионального государственного надзора в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Республике Калмыкия устанавливаются 
следующие индикаторы риска нарушения обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:

наличие информации об отсутствии сведений о создании контролируемым лицом постоянно действующего органа управления объектового уровня - структурного подразделения, 
специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, если такое структурное подразделение должно быть создано;

наличие информации об отсутствии сведений о создании контролируемым лицом органа повседневного управления объектового уровня - подразделения организации, обеспечи-

вающего ее деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, если такое структурное подразделение 
должно быть создано;

наличие информации об отсутствии сведений о прохождении руководителем контролируемого лица подготовки в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, если такая подготовка должна быть пройдена;

наличие информации об отсутствии сведений о прохождении председателем координационного органа объектового уровня - комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности контролируемого лица подготовки в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, если такая подготовка должна быть пройдена;

наличие информации об отсутствии сведений о прохождении руководителем постоянно действующего органа управления объектового уровня - структурного подразделения, 
специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций контролируемого лица подготовки в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, если такая подготовка должна быть пройдена. 

Приложение № 3
к Положению о региональном

государственном надзоре в области
защиты населения и территории

от чрезвычайных ситуаций в Республике Калмыкия, 
утвержденному постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 29 сентября 2021 г.  № 386  

Перечень показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Калмыкия при осуществлении регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в 

Республике Калмыкия

Номер 
(ин-
декс) 

показа-
теля

Наименование показателя, едини-
ца измерения

Формула расчета показателя Целевое значение показате-
ля по годам

Источник данных для опреде-
ления значения показателя

2021 
год

2022 
год

2023 
год

1 2 3 4 5 6 7
Ключевые показатели

А Показатели результативности, от-
ражающие уровень безопасности 
охраняемых законом ценностей, 
выражающийся в минимизации 
причинения им вреда (ущерба)

А.1 Число пострадавших людей, здо-
ровью которых причинен вред раз-
личной степени тяжести при чрез-
вычайных ситуациях в результате 
несоблюдения контролируемыми 
лицами обязательных требований 
(человек на 100 тыс. жителей)

     
     Нпл - число пострадавших людей, здоровью кото-
рых причинен вред различной степени тяжести при 
чрезвычайных ситуациях в результате несоблюдения 
контролируемыми лицами обязательных требований;
     Нво - численность населения Республики Калмы-
кия

- 250 240 данные результатов проверок, 
проведенных в рамках реги-
онального государственного 
надзора в отчетном периоде
данные отчетов по форме 
федерального статистическо-
го наблюдения 1-Контроль, 
утвержденной приказом Фе-
деральной службы государст-
венной статистики (Росстат) 
от 21 декабря 2011 г. N 503 
(далее именуется - форма фе-
дерального статистического 
наблюдения 1-Контроль)
данные отчетов о деятельнос-
ти Министерства жилищно-
коммунального хозяйства 
и энергетики Республики 
Калмыкия (далее именуется 
- Министерства) за отчетный 
период

А.2 Материальный ущерб, причинен-
ный гражданам, организациям 
и государству в результате чрез-
вычайных ситуаций, возникших 
вследствие несоблюдения контр-
олируемыми лицами обязатель-
ных требований, в процентах от 
валового регионального продукта 
(процентов)

     

     Му - материальный ущерб, причиненный гра-
жданам, организациям и государству в результате 
чрезвычайных ситуаций, возникших вследствие не-
соблюдения контролируемыми лицами обязательных 
требований;
     ВРПРК - валовой региональный продукт Республи-
ки Калмыкия

- 0,05 данные результатов проверок, 
проведенных в рамках реги-
онального государственного 
надзора в отчетном периоде
данные отчетов по форме фе-
дерального статистического 
наблюдения 1-Контроль
данные отчетов о деятельнос-
ти Министерства за отчетный 
период

Индикативные показатели
В Индикативные показатели, харак-

теризующие различные аспекты 
контрольно-надзорной деятель-
ности

В.2 Индикативные показатели, харак-
теризующие качество проводимых 
мероприятий в части их направ-
ленности на устранение макси-
мального объема потенциального 
вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям

данные результатов проверок, 
проведенных в рамках реги-
онального государственного 
надзора в отчетном периоде
данные отчетов по форме фе-
дерального статистического 
наблюдения 1-Контроль
данные отчетов о деятельнос-
ти Министерства за отчетный 
период

В.2.1 Количество проведенных меро-
приятий (единиц)

общее количество плановых и внеплановых меро-
приятий

100 100 100

В.2.2 Количество контролируемых 
лиц, допустивших нарушения, в 
результате которых причинен вред 
(ущерб) или была создана угроза 
его причинения, выявленные в 
результате проведения надзорных 
мероприятий (единиц)

общее число контролируемых лиц, допустивших на-
рушения, выявленные в ходе плановых и внеплановых 
надзорных мероприятий

не 
более 

15

не 
более 

15

не 
бо-
лее 
15

В.2.3 Доля контролируемых лиц, допу-
стивших нарушения, в результате 
которых причинен вред (ущерб) 
или была создана угроза его при-
чинения, выявленные в результате 
проведения надзорных мероприя-
тий, от общего количества контр-
олируемых лиц (процентов)

     
     Удн - доля контролируемых лиц, допустивших 
нарушения;
     Ндн - количество контролируемых лиц допустив-
ших нарушения;
     Н - общее количество контролируемых лиц

не 
более 

10

не 
более 

10

не 
бо-
лее 
10

В.2.4 Количество контролируемых лиц, 
у которых были устранены нару-
шения, выявленные в результате 
проведения надзорных мероприя-
тий (единиц)

общее число контролируемых лиц, устранивших на-
рушения, выявленные в ходе плановых и внеплановых 
надзорных мероприятий

не 
менее 

15

не 
менее 

15

не 
ме-
нее 
15

В.2.5 Доля контролируемых лиц, у кото-
рых были устранены нарушения, 
выявленные в результате проведе-
ния надзорных мероприятий, от 
общего количества контролируе-
мых лиц, допустивших нарушения 
(процентов)

     
     Уун - доля контролируемых лиц, устранивших на-
рушения (процентов);
     Нун - количество контролируемых лиц устранив-
ших нарушения (единиц);
     Ндн - общее количество контролируемых лиц, до-
пустивших нарушения (единиц)

не 
менее 
100

не 
менее 
100

не 
ме-
нее 
100

В.3 Индикативные показатели, харак-
теризующие параметры проведен-
ных мероприятий

В.3.1 Проверки данные результатов проверок, 
проведенных в рамках реги-
онального государственного 
надзора в отчетном периоде
данные отчетов по форме фе-
дерального статистического 
наблюдения 1-Контроль
данные отчетов о деятельнос-
ти Министерства за отчетный 
период

В.3.1.1 Общее количество проверок 
(единиц)

8 не 
менее 

50

не 
ме-
нее 
50

В.3.1.2 Общее количество плановых про-
верок (единиц)

8 не 
менее 

50

не 
ме-
нее 
50

В.3.1.3 Общее количество внеплановых 
проверок (единиц), всего

не бо-
лее 8

не 
более 

10

не 
бо-
лее 
10

в том числе:
по контролю за исполнением пред-
писаний, выданных по результатам 
проведенной ранее проверки

не бо-
лее 8

не 
более 

10

не 
бо-
лее 
10

по заявлениям (обращениям) 
физических и юридических лиц, 
по информации органов госу-
дарственной власти, местного 
самоуправления, средств массовой 
информации об указанных фактах

- - -

по поручениям Президента Рос-
сийской Федерации, Правительст-
ва Российской Федерации

- - -

на основании требования прокуро-
ра о проведении внеплановой про-
верки в рамках надзора за испол-
нением законов по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и 
обращениям

- - -
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В.3.1.4 Доля плановых проверок, прове-
денных в отношении контролиру-
емых лиц, от общего количества 
плановых проверок (процентов)

     

     Упп - доля плановых проверок, проведенных в от-
ношении контролируемых лиц (процентов);
     Ппр.п - количество проведенных плановых прове-
рок (единиц);
     Побщ.п - общее количество плановых проверок 
(единиц)

100 100 100

В.3.1.5 Доля внеплановых проверок, про-
веденных в отношении контроли-
руемых лиц (процентов)

     

     Увп - доля внеплановых проверок, проведенных в 
отношении контролируемых лиц (процентов);
     Ппр.вн - количество проведенных внеплановых 
проверок (единиц);
     Побщ.вн - общее количество внеплановых прове-
рок (единиц)

100 100 100

В.3.1.6 Количество документарных прове-
рок в отношении контролируемых 
лиц (единиц)

- не 
менее 

10

не 
ме-
нее 
50

В.3.1.7 Доля документарных прове-
рок, проведенных в отношении 
контролируемых лиц, от общего 
количества проведенных проверок 
(процентов)

     

     Удп - доля документарных проверок в отношении 
контролируемых лиц (процентов);
     Ппр.дп - количество проведенных документарных 
проверок (единиц);
     Побщ.п - общее количество проведенных проверок 
(единиц)

- не 
менее 

15

не 
ме-
нее 
60

В.3.1.8 Количество проверок, на резуль-
таты которых поданы жалобы 
(единиц)

- - -

В.3.1.9 Доля проверок, на результаты ко-
торых поданы жалобы, от общего 
количества проведенных проверок 
(процентов)

     

     Уж - доля проверок, на результаты которых поданы 
жалобы (процентов);
     Кж - количество проверок, по результатам которых 
поданы жалобы (единиц);
     Побщ.п - общее количество проведенных проверок 
(единиц)

- - -

Количество заявлений, направ-
ленных в органы прокуратуры, о 
согласовании проведения внепла-
новых выездных проверок, в со-
гласовании которых было отказано 
(единиц)

- - -

Количество проверок, проведен-
ных с нарушениями требований 
законодательства о порядке их 
проведения, по результатам вы-
явления которых к должностным 
лицам, осуществившим такие 
проверки, применены меры дис-
циплинарной, административной 
ответственности (единиц)

- - -

Доля проверок, проведенных с 
нарушениями требований зако-
нодательства о порядке их прове-
дения, по результатам выявления 
которых к должностным лицам, 
осуществившим такие проверки, 
применены меры дисциплинар-
ной, административной ответст-
венности, от общего количества 
проведенных в текущем периоде 
проверок (процентов)

     

     Ув - доля проверок, проведенных с нарушениями 
требований законодательства о порядке их прове-
дения, по результатам выявления которых к долж-
ностным лицам, осуществившим такие проверки, 
применены меры дисциплинарной, административной 
ответственности, процентов;
     Пдис - количество принятых к должностным лицам 
мер дисциплинарного и административного наказания 
по результатам проверок (единиц);
     Побщ.пн - общее количество проведенных в теку-
щем периоде проверок (единиц)

- - -

Доля плановых и внеплановых 
проверок, которые не удалось про-
вести в связи с отсутствием прове-
ряемого лица по месту нахождения 
(жительства), указанному в госу-
дарственных информационных 
ресурсах, в связи с отсутствием 
руководителя организации, иного 
уполномоченного лица, в связи с 
изменением статуса проверяемого 
лица, в связи со сменой собствен-
ника производственного объекта, 
в связи с прекращением осущест-
вления проверяемой сферы дея-
тельности, от общего количества 
проведенных плановых и внепла-
новых проверок (процентов)

     
     Пук - доля плановых и внеплановых проверок, 
которые не удалось провести в связи с отсутствием 
проверяемого лица по месту нахождения (жительст-
ва), указанному в государственных информационных 
ресурсах, в связи с отсутствием руководителя органи-
зации, иного уполномоченного лица, в связи с изме-
нением статуса проверяемого лица, в связи со сменой 
собственника производственного объекта, в связи с 
прекращением осуществления проверяемой сферы 
деятельности (процентов);
     Ппн - количество плановых и внеплановых про-
верок, которые не удалось провести по различным 
причинам (единиц);
     П - количество проведенных плановых и внеплано-
вых проверок (единиц)

не бо-
лее 1

не бо-
лее 1

не 
бо-
лее 
1

В.3.6 Производство по делам об админи-
стративных правонарушениях

данные результатов проверок, 
проведенных в рамках реги-
онального государственного 
надзора в отчетном периоде
данные отчетов по форме фе-
дерального статистического 
наблюдения 1-Контроль
данные отчетов о деятельнос-
ти Министерства за отчетный 
период

В.3.6.1 Количество протоколов об адми-
нистративных правонарушениях 
(единиц)

не 
более 

10

не 
более 

15

не 
бо-
лее 
15

В.3.6.2 Количество протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, 
рассмотренных судебными органа-
ми (единиц)

не 
более 

10

не 
более 

15

не 
бо-
лее 
15

В.3.6.3 Количество постановлений о 
привлечении должностных лиц к 
административной ответственно-
сти в виде штрафа, вынесенных 
судебными органами (единиц)

не 
более 

10

не 
более 

14

не 
бо-
лее 
14

В.3.6.4 Количество постановлений о 
привлечении юридических лиц к 
административной ответственно-
сти в виде штрафа, вынесенных 
судебными органами (единиц)

- не ме-
нее 1

не 
ме-
нее 
1

В.3.6.5 Количество постановлений о при-
влечении индивидуальных пред-
принимателей к административной 
ответственности в виде штрафа, 
вынесенных судебными органами 
(единиц)

- - -

В.3.6.6 Количество постановлений о пре-
кращении производства по делу 
об административном правонару-
шении, вынесенных судебными 
органами (единиц)

- не бо-
лее 1

не 
бо-
лее 
1

В.3.6.7 Общая сумма наложенных штра-
фов по результатам рассмотрения 
дел об административных право-
нарушениях судебными органами 
(тыс. рублей)

не 
менее 
140

не 
менее 
190

не 
ме-
нее 
190

Общая сумма штрафных санкций 
по делам об административных 
правонарушениях, наложенных 
на должностных лиц судебными 
органами (тыс. рублей)

не 
менее 

90

не 
менее 

50

не 
ме-
нее 
50

Общая сумма штрафных санкций 
по делам об административных 
правонарушениях, наложенных на 
юридических лиц судебными орга-
нами (тыс. рублей)

не 
менее 

50

не 
менее 
100

не 
ме-
нее 
100

Общая сумма штрафных санкций 
по делам об административных 
правонарушениях, наложенных 
на индивидуальных предпринима-
телей судебными органами (тыс. 
рублей)

- - -

В.3.6.8 Общая сумма уплаченных (взы-
сканных) штрафов (тыс. рублей)

не 
менее 
140

не 
менее 
190

не 
ме-
нее 
190

В.3.8 Мероприятия, направленные на 
профилактику нарушений обя-
зательных требований, включая 
предостережения о недопусти-
мости нарушения обязательных 
требований

- - - данные результатов проверок, 
проведенных в рамках реги-
онального государственного 
надзора в отчетном периоде
внутренние документы Ми-
нистерства

В.3.8.1 Количество проведенных про-
филактических мероприятий 
(единиц)

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не 
ме-
нее 
5

В.3.8.2 Количество мероприятий, на-
правленных на информирование 
контролируемых лиц по вопросам 
соблюдения обязательных требо-
ваний, в том числе посредством 
разработки и опубликования 
руководств по соблюдению обяза-
тельных требований, проведения 
семинаров и конференций, разъ-
яснительной работы в СМИ, на 
Интернет-портале (единиц)

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не 
ме-
нее 
5

В.3.8.3 Количество выданных предосте-
режений о недопустимости нару-
шения обязательных требований 
(единиц)

- не ме-
нее 1

не 
ме-
нее 
1

В.4 Индикативные показатели, харак-
теризующие объем задействован-
ных трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов

внутренние документы Ми-
нистерства

В.4.1 Объем финансовых средств, вы-
деляемых в отчетном периоде из 
бюджета Республики Калмыкия 
на выполнение функций по ре-
гиональному государственному 
надзору, в том числе на фонд 
оплаты труда, с учетом начисле-
ний, командировочных расходов, 
накладных расходов, прочих рас-
ходов (млн. рублей)

не ме-
нее 2

не ме-
нее 2

не 
ме-
нее 
2

В.4.2 Количество штатных единиц, в 
должностные обязанности кото-
рых входит выполнение функций 
регионального государственного 
надзора (единиц)

6 6 6

В.4.3 Общее количество поднадзорных 
контролируемых лиц (единиц)

не 
менее 
182

не 
менее 
182

не 
ме-
нее 
182

В.4.4 Общее количество надзорных 
мероприятий в отношении поднад-
зорных контролируемых лиц на 
одного сотрудника, осуществляю-
щего функции надзора (единиц)

6 9 9

      
Примечание. Индикативные показатели группы «Б» не устанавливаются, в связи с невозможностью оценить (сопоставить) данные показатели при проведении регионального 

государственного надзора в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера Республики 
Калмыкия.

Приложение № 4
к Положению о региональном

государственном надзоре в области
защиты населения и территории

от чрезвычайных ситуаций в Республике Калмыкия, утвержденному 
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 29 сентября 2021 г.  № 386  

Оценка показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в баллах в зависимости от степени отклонения фактического 
(достигнутого) значения показателя от целевого значения показателя

N
п/п

Степень отклонения фактического (достигнутого) значения показателя от целевого значения показателя Количество баллов

1 2 3
1. Для показателей, характеризующихся достижением максимально возможного состояния

1.1. Фактическое (достигнутое) значение показателя равно или выше целевого значения показателя 5
1.2. Отклонение рассчитанного значения показателя от целевого значения в меньшую сторону составляет:

20 процентов 4
от 21 до 40 процентов 3
от 41 до 60 процентов 2
от 61 до 80 процентов 1
более 80 процентов 0

2. Для показателей, характеризующихся достижением минимально возможного состояния
2.1. Фактическое (достигнутое) значение показателя равно или ниже целевого значения показателя 5
2.2. Отклонение рассчитанного значения показателя от целевого значения в большую сторону составляет:

20 процентов 4
от 21 до 40 процентов 3
от 41 до 60 процентов 2
от 61 до 80 процентов 1
более 80 процентов 0

  

Примечание. Дробное значение степени отклонения фактического (достигнутого) значения показателя от целевого значения округляется до целого числа по математическим 
правилам округления.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 29 сентября 2021 г.                           № 387      г. Элиста

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
Республики Калмыкия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 23 Закона Республики Калмыкия от 21 декабря 2007 года № 394-III-З «О бюджетном про-
цессе Республики Калмыкия» Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Одобрить прилагаемые основные направления бюджетной и налоговой политики Республики Калмыкия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Калмыкия при разработке основных направлений бюджетной и налоговой полити-

ки муниципальных образований руководствоваться настоящим постановлением.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                          Ю. Зайцев

Одобрены
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 29 сентября 2021 г.  № 387

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
Республики Калмыкия на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов

I. Общие положения

Основные направления бюджетной и налоговой политики Республики Калмыкия определяют приоритеты бюджетной и налоговой политики в среднесрочной перспективе и 
подходы, используемые при составлении проекта республиканского бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Основные направления бюджетной и налоговой политики Республики Калмыкия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов подготовлены с учетом бюджетного и 
налогового законодательства Российской Федерации, положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 
года, Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее - Указ № 474), 
а также исходя из задач и приоритетов индивидуальной программы социально – экономического развития Республики Калмыкия на 2020-2024 годы, определенных распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 года № 92-р.

II. Цели и задачи бюджетной и налоговой политики
на 2022 - 2024 годы

Основные направления бюджетной и налоговой политики Республики Калмыкия на долгосрочный период сохраняют преемственность ранее реализуемых мер, направленных 
на повышение эффективности использования доходного потенциала для обеспечения заданных темпов экономического роста, обеспечение эффективности управления бюджетными 
расходами, безусловное исполнение принятых социальных обязательств, финансовое обеспечение задач социально-экономического развития Республики Калмыкия, поддержку 
предпринимательской и инвестиционной активности.

Основной целью бюджетной и налоговой политики на трехлетний период является поддержание сбалансированности и финансовой устойчивости республиканского  бюджета.
В целом бюджетная и налоговая политика в среднесрочной перспективе ориентирована на решение следующих ключевых задач:
укрепление доходной базы, в том числе за счет совершенствования налогового администрирования;
создание благоприятной налоговой среды для стимулирования восстановления отраслей экономики и субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия занятости 

населения и легализации доходов;
концентрация финансовых ресурсов на решении приоритетных задач социально-экономического развития Республики Калмыкия;
реализация мер, предусмотренных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию;
сохранение социальной направленности бюджета, в том числе концентрация расходов, направленных, прежде всего, на улучшение качества жизни людей;
стимулирование органов местного самоуправления в части содействия экономическому росту и увеличения доходной базы муниципальных образований республики;
совершенствование государственного финансового контроля с целью его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов.

III. Основные направления бюджетной политики 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Республиканский бюджет на очередной финансовый год и плановый период формируется в жестких ограничениях по уровню дефицита и размеру государственного долга, что 
предопределяет ограниченный объем источников финансирования для обеспечения расходных обязательств Республики Калмыкия. 

В этих условиях бюджетная политика ориентирована на повышение качества жизни населения, переориентацию бюджетных расходов на приоритетные направления социально-
экономического развития республики, достижение наиболее значимых национальных целей развития.

В среднесрочном периоде бюджетная политика в области расходов будет направлена на:
первоочередное планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств; 
приоритизацию расходов в целях финансового обеспечения обязательств, связанных с достижением целевых показателей государственных программ Республики Калмыкия, 

включая результаты региональных проектов, обеспечивающих достижение федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, и результатов реализации меропри-
ятий Индивидуальной программы;

сохранение социальной направленности республиканского бюджета, в том числе безусловное выполнение публичных нормативных обязательств, обязательств по выплате зара-
ботной платы и сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда работников бюджетной сферы;

принятие новых расходных обязательств исходя из возможностей доходов республиканского бюджета и источников финансирования дефицита бюджета с учетом ограниченных 
условий реструктуризации бюджетных кредитов из федерального бюджета; 

соблюдение условий соглашений с Министерством финансов Российской Федерации о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финан-
сов Республики Калмыкия и по реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета;

оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям с учетом привлечения максимального объема средств федерального бюджета и их эффек-
тивного использования;
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стимулирование развития малого и среднего предпринимательства;
развитие региональной дорожно-транспортной инфраструктуры;
использование механизмов государственно-частного партнерства для привлечения инвестиций, в том числе в соци-

альную сферу и жилищно-коммунальное хозяйство;
стимулирование инвестиционной активности и создание современной комфортной инфраструктуры для жителей 

региона в рамках реализации индивидуальной программы.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов и обеспечение сдерживания роста расходов будут прини-

маться меры, направленные на: 
недопущение увеличения действующих и принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных реальными 

источниками финансирования;
соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов государственной власти Республики Кал-

мыкия, установленных Правительством Российской Федерации;
проведение инвентаризации расходных обязательств и дальнейшее выявление резервов сокращения расходов не-

эффективного характера;
повышение качества государственных и муниципальных услуг;
повышение результативности предоставления мер государственной поддержки отраслей экономики, в том числе за 

счет обеспечения контроля за выполнением условий предоставления бюджетных средств и обеспечения ответственно-
сти за их нарушение;

дальнейшую централизацию функций по ведению бюджетного бухгалтерского учета;
активное привлечение бюджетными и автономными учреждениями доходов от предпринимательской или иной де-

ятельности и направление указанных средств на оказание государственных услуг, в том числе на повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы;

предоставление мер социальной поддержки населения, исходя из принципов адресности и нуждаемости с целью 
оптимального перераспределения бюджетных средств для оказания поддержки наиболее социально незащищенным 
категориям граждан;

оптимизацию инвестиционных расходов, в том числе за счет проведения мероприятий по сокращению объемов 
незавершенного строительства, финансировании объектов, определенных национальными целями региональных про-
ектов и индивидуальной программой социально-экономического развития;

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства с учетом необходимости финансово-
го обеспечения в первую очередь объектов, имеющих высокую степень готовности; 

осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;

организацию и осуществление главными администраторами бюджетных средств, администраторами бюджетных 
средств внутреннего финансового аудита в соответствии с федеральными стандартами;

повышение прозрачности и открытости государственных финансов, в том числе за счет размещения в открытом 
доступе актуальной информации, связанной с формированием и исполнением республиканского бюджета;

реализацию мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности населения республики.

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений будет направлена на поддержание устойчивости и сба-
лансированности местных бюджетов, повышение эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из 
республиканского бюджета, дальнейшее совершенствование межбюджетных отношений в целях стимулирования ор-
ганов местного самоуправления для повышения эффективности использования бюджетных средств в муниципальных 
образованиях Республики Калмыкия,   усиление ответственности органов местного самоуправления муниципальных 
образований за проводимую бюджетную политику.

В целях повышения открытости и общественного участия граждан в управлении общественными финансами про-
должится практика инициативного бюджетирования при непосредственном участии жителей республики в решении 
вопросов местного значения.

В среднесрочном периоде будут учтены выпадающие доходы местных бюджетов по земельному налогу в связи с 
изменением кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения и земель населенных пунктов.

В целях компенсации выпадающих доходов местных бюджетов планируется увеличить на 5 процентных пунктов 
единый норматив отчислений в бюджет г. Элисты и установить единый норматив отчислений в бюджеты городских и 
сельских поселений от налога на доходы физических лиц в размере  5 процентов от указанного налога, подлежащего 
зачислению в республиканский бюджет.

Кроме того, в целях увеличения доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответству-
ющих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, планируется установить на период 
2022-2024 гг. единые нормативы отчислений в бюджеты районных муниципальных образований Республики Калмыкия 
и г. Элисты от транспортного налога в размере 50 процентов.

Поскольку транспортный налог является одним из источников формирования дорожных фондов, данная мера по-
зволит увеличить объемы муниципальных дорожных фондов, соответственно, расходы на содержание, ремонт и строи-
тельство автодорог общего пользования местного значения.

IV. Основные направления налоговой политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Основные направления налоговой политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов определены с учетом 
действующих норм и планируемых изменений федерального законодательства, а также преемственности ранее постав-
ленных задач по укреплению, развитию налогового потенциала Республики Калмыкия, обеспечению роста доходной 
части консолидированного бюджета республики и сокращению негативных последствий от влияния экономического 
кризиса, вызванного, в том числе новой коронавирусной инфекцией.

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» подлежат 
налогообложению доходы физических лиц с процентов по вкладам в банках. С 2021 года проценты по вкладам будут 
облагаться по ставке 13% в части, превышающей «необлагаемый минимум» (произведение 1 млн. рублей и ключевой 
ставки Центрального Банка на первое число налогового периода). Первая уплата налога будет осуществлена в 2022 году.

С целью содействия занятости населения и легализации бизнеса самозанятых граждан продолжится популяризация 
введенного в 2021 году на территории республики специального налогового режима «Налог на профессиональный 
доход».

Также продолжает действовать льготное налогообложение для новых налогоплательщиков упрощенной системы 
налогообложения, зарегистрировавшихся в 2020-2021 годах. 

По транспортному налогу в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 200 л.с. планируется 
снижение налоговых ставок на 30 процентов. Данные критерии транспортных средств обусловлены тем, что легковые 
автомобили с мощностью двигателя свыше 200 л.с. являются дорогостоящими и их приобретение не могут себе позво-
лить малообеспеченные граждане. Кроме того, в целях развития адресных мер государственной поддержки отдельных 
категорий граждан будет увеличен показатель мощности автотранспортного средства с 50 до 100 л.с., в отношении 
которых предоставляется налоговая льгота инвалидам всех категорий. Изменения будут распространяться на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Для выполнения условий Соглашения, ежегодно заключаемого с Министерством финансов Российской Федерации, 
о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Республики Калмыкия и 
изыскания внутренних резервов для финансирования всех принятых расходных обязательств в республике осуществля-
ется реализация мероприятий, направленных на повышение налоговых доходов консолидированного бюджета, а также 
разработку мер по увеличению неналоговых доходов республиканского и местных бюджетов.

Основными целями налоговой политики Республики Калмыкия на 2022 - 2024 годы являются сохранение устойчи-
вого роста доходов, снижение негативных последствий экономического кризиса вызванного, в том числе новой корона-
вирусной инфекцией, и создание условий для инвестиционной привлекательности Республики Калмыкия, в том числе: 

а) обеспечение стабильных налоговых условий для ведения предпринимательской деятельности; 
б) мобилизация в консолидированный бюджет Республики Калмыкия имеющихся резервов поступлений доходов; 
в) повышение эффективности администрирования налоговых и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в 

консолидированный бюджет Республики Калмыкия; 
г) обеспечение высокого уровня собираемости налогов при реализации мероприятий, направленных на сокращение 

дебиторской задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 
д) проведение мероприятий по вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность, в том числе путем сни-

жения неформальной занятости; 
е) проведение ежегодной оценки эффективности налоговых расходов с последующим формированием предложений 

по сокращению или отмене неэффективных налоговых льгот и преференций, пересмотру условий их предоставления. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 29 сентября 2021 г.                        № 388                                            г. Элиста

Об утверждении Положения 
об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и 

багажа легковым такси в Республике Калмыкия 

В соответствии с федеральными законами от 21 апреля 2011 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» и от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфе-
ре перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Республике Калмыкия. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                               Ю. Зайцев

Утверждено
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 29 сентября 2021 г.  № 388

Положение 
об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и 

багажа легковым такси в Республике Калмыкия 

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Республике Калмыкия (далее – региональ-
ный государственный контроль).

2. Предметом регионального государственного контроля является соблюдение организациями и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуги по перевозке пассажиров и багажа легко-
вым такси, обязательных требований, установленных статьей 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 г. № 69-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и правилами перевозок пассажиров и 
багажа легковым такси, а также требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (далее - обязательные требования).

3. Уполномоченным органом исполнительной власти Республики Калмыкия по осуществлению регионального го-
сударственного контроля является Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики 
Калмыкия (далее - Министерство).

4. Должностные лица Министерства, осуществляющие полномочия по региональному государственному контролю: 
начальник отдела транспорта и работы по мобилизационной подготовке;
главный специалист отдела транспорта и работы по мобилизационной подготовке.
5. Должностные лица Министерства, уполномоченные на принятие решений о проведении контрольных (надзор-

ных) мероприятий являются Министр или заместитель Министра.
6. К объектам регионального государственного контроля относятся:
1) деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, осуществляемая организаци-

ями и индивидуальными предпринимателями при условии получения ими разрешения на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, выдаваемого Министерством;

2) автомобили легкового такси, на которые получены разрешения на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси, выдаваемые Министерством.

7. Министерство обеспечивает ведение реестра подконтрольных объектов, указанных в подпункте 1 пункта 6 на-
стоящего положения. 

II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении региональ-
ного государственного контроля (надзора)

8. Региональный государственный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вреда 
(ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий, их содер-
жание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты.

9. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении регионального государственного 
контроля, объекты контроля, относятся к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее - 
категории риска):

1) высокий риск;
2) средний риск;
3) низкий риск.
 10. Министерство обеспечивает организацию постоянного мониторинга (сбора, обработки, анализа и учета) сведе-

ний, используемых для оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба).
11. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска причинения вреда (ущерба) в рамках осуществления 

регионального государственного контроля определяются в соответствии с приложением 1.
12. При осуществлении регионального государственного контроля взаимодействием должностных лиц Министер-

ства с контролируемыми лицами являются встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодейст-
вие) должностным лицом и контролируемым лицом или его представителем, запрос документов, иных материалов, 
присутствие должностного лица в месте осуществления деятельности контролируемого лица.

13. Периодичность проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении объектов контроля, 
отнесенных к определенным категориям риска, определяется соразмерно рискам причинения вреда (ущерба). 

14. Для объектов контроля, отнесенных к категории высокого риска, проводится одна выездная или одна докумен-
тарная проверка в два года и один инспекционный визит в четыре года.

15. Для объектов контроля, отнесенных к категориям среднего риска, проводится одна выездная или одна докумен-
тарная проверка в три года, один инспекционный визит в шесть лет.

16. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении объектов контроля, отнесенных к категории низ-
кого риска, не проводятся.

III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

     17. При осуществлении регионального контроля могут проводиться следующие виды профилактических меро-
приятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
18. Министерство при проведении профилактических мероприятий осуществляет взаимодействие с гражданами, 

организациями только в случаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ. При этом профилактические ме-
роприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия 
данных контролируемых лиц либо по их инициативе.

19. В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представ-
ляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред 
(ущерб) причинен, должностное лицо Министерства незамедлительно направляет информацию об этом должностному 
лицу Министерства, уполномоченному на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий для 
принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

20. Министерство осуществляет информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам 
соблюдения обязательных требований.

21. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте 
Министерства в сети «Интернет», в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 
государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

22. Министерство размещает и поддерживает в актуальном состоянии на своем официальном сайте в сети «Интер-
нет»:

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление регионального государственного контроля;
2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление регионально-

го государственного контроля о сроках и порядке их вступления в силу;
3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, 
применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции;

4) утвержденные проверочные листы;
5) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований (приложение 2), порядок отнесения объектов 

контроля к категориям риска;
6) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) 

мероприятий, с указанием категории риска;
7) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых контрольных (надзорных) ме-

роприятий уполномоченным органом;
8) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
9) сведения о порядке досудебного обжалования решений Министерства, действий (бездействия) его должностных 

лиц;
10) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики уполномоченного органа;
11) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Калмыкия и (или) программами профилактики рисков причинения вреда.
23. Обобщение правоприменительной практики проводится для решения следующих задач:
1) обеспечение единообразных подходов к применению уполномоченным органом и его должностными лицами 

обязательных требований законодательства Российской Федерации о региональном государственном контроле;
2) выявление типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и условий, способствующих воз-

никновению указанных нарушений;
3) анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявление источников и факторов 

риска причинения вреда (ущерба);
4) подготовка предложений об актуализации обязательных требований;
5) подготовка предложений о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о региональном го-

сударственном контроле.
24. По итогам обобщения правоприменительной практики Министерство обеспечивает подготовку доклада, содер-

жащего результаты обобщения правоприменительной практики Министерства при осуществлении регионального госу-
дарственного контроля (далее - доклад о правоприменительной практике).

25. Доклад о правоприменительной практике готовится Министерством с периодичностью один раз в год. 
26. Доклад о правоприменительной практике утверждается приказом Министерства и размещается на официальном 

сайте в сети «Интернет» в срок до 20 января года следующего за отчетным.
27. При наличии у должностных лиц Министерства сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нару-

шений обязательных требований, Министерство объявляет и направляет контролируемому лицу предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предостережение) и предлагает контролируемому лицу 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований и уведомить об этом Министерство в установлен-
ный в таком предостережении срок.

28. Решение о направлении предостережения принимает Министр, (заместители Министра), на основании предло-
жений должностного лица Министерства о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также 
о непосредственных нарушениях обязательных требований.

29. По результатам рассмотрения предостережения контролируемое лицо вправе подать в Министерство возраже-
ние.

30. Подача и рассмотрение Министерством возражения в отношении предостережения осуществляется в следую-
щем порядке:

1) возражения подаются (направляются) контролируемым лицом
в Министерство в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью;
2) в возражениях указываются:
а) данные контролируемого лица;
б) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального предпринимателя;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
г) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) контролируемого лица, 

которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
31. Возражения рассматриваются Министерством в течение двадцати рабочих дней со дня регистрации.
32. По результатам рассмотрения возражения Министерство принимает одно из следующих решений:
а) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения;
б) отказывает в удовлетворении возражения.
33. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 
в пункте 31 настоящего Положения, контролируемому лицу, подавшему возражение, в письменной форме и по его 

желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения.
34. Министерство осуществляет учет объявленных им предостережений о недопустимости нарушения обязатель-

ных требований и использует соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контр-
ольных (надзорных) мероприятий.

35. Должностное лицо Министерства осуществляет консультирование по обращениям контролируемых лиц и их 
представителей (дает разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением регионального государ-
ственного контроля. Консультирование осуществляется без взимания платы.

36. Консультирование может осуществляться должностным лицом Министерства по телефону, посредством видео-
конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзор-
ного) мероприятия.

37. Перечень вопросов, по которым осуществляется консультирование, в том числе перечень вопросов, по которым 
осуществляется письменное консультирование:

1) нормативно-правовое обеспечение проведения контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий при 
осуществлении регионального государственного контроля в сфере легкового такси;

2) обязательные требования, предъявляемые к контролируемым лицам;
3) виды контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий;
4) виды административной ответственности за нарушения обязательных требований при осуществлении деятель-

ности по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
38. По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их представителям не 

предоставляется.
39. В случае направления контролируемым лицом в Министерство запроса о предоставлении письменного ответа, 

письменный ответ направляется в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

40. При осуществлении консультирования должностное лицо Министерства обязано соблюдать конфиденциаль-
ность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

41. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного 
(надзорного) мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц Министерства, иных участников контрольного 
(надзорного) мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного (надзорного) мероприятия экспер-
тизы, испытаний.

42. Информация, ставшая известной должностному лицу Министерства в ходе консультирования, не может исполь-
зоваться Министерством в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

43. Министерство осуществляет учет консультирований.
44. В случаях, предусмотренных настоящим положением, консультирование по однотипным обращениям контр-

олируемых лиц и их представителей осуществляется посредством размещения на официальном сайте Министерства 
в сети «Интернет» письменного разъяснения, подписанного должностным лицом Министерства, уполномоченным на 
принятие решений.

45. Профилактический визит проводится должностным лицом Министерства в форме профилактической беседы по 
месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. В ходе 
профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых при 
осуществлении деятельности по оказанию услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, их соответствии 
критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и 
об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его 
отнесения к соответствующей категории риска.

46. В ходе профилактического визита должностным лицом Министерства может осуществляться консультирование 
контролируемого лица в порядке, установленном пунктами 35 - 37 настоящего положения.

47. В ходе профилактического визита должностное лицо Министерства может осуществлять сбор сведений, необхо-
димых для отнесения объектов контроля к категориям риска.

48. Профилактический визит в обязательном порядке проводится в отношении контролируемых лиц, приступаю-
щих к осуществлению деятельности по оказанию услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, не позднее 
чем в течение одного года с момента начала такой деятельности, а также в отношении объектов контроля, отнесенных 
к категории высокого риска один раз в три года. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного 
профилактического визита, уведомив об этом контрольный (надзорный) орган не позднее чем за три рабочих дня до 
даты его проведения.

49. О проведении профилактического визита контролируемое лицо должно быть уведомлено не позднее чем за пять 
рабочих дней до даты его проведения. Продолжительность профилактического визита в отношении объектов контроля 

не может превышать одного рабочего дня.
50. При проведении профилактического визита контролируемым лицам не могут выдаваться предписания об устра-

нении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактиче-
ского визита, носят рекомендательный характер.

51. По окончании профилактического визита должностное лицо Министерства составляет отчет о выполнении ме-
роприятия.

52. В случае, если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют 
явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 
причинен, должностное лицо Министерства незамедлительно направляет информацию об этом должностному лицу, 
уполномоченному на принятие решений, для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

IV. Осуществление регионального государственного контроля

53. При осуществлении регионального государственного контроля взаимодействием Министерства, его долж-
ностных лиц с контролируемыми лицами являются встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное вза-
имодействие) между должностным лицом Министерства и контролируемым лицом или его представителем, запрос 
документов, иных материалов, присутствие должностного лица Министерства в месте осуществления деятельности 
контролируемого лица.

54. При наличии оснований, установленных в пунктах 1-5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ, в 
рамках осуществления регионального государственного контроля при взаимодействии с контролируемым лицом про-
водятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
55. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия 

(далее - контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия):
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
56. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований Министерством не может проводиться 

иными способами, кроме как посредством контрольных (надзорных) мероприятий, контрольных (надзорных) меропри-
ятий без взаимодействия, указанных в пункте 55 настоящего положения. 

57. Инспекционный визит, выездная проверка могут проводиться с использованием средств дистанционного взаи-
модействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.

58. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на основании плана проведения плановых контр-
ольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, согласованного с органами прокуратуры.

59. В приказе о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, указываются сведения, установленные частью 
1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ.

60. В случае, если в ходе контрольных (надзорных) мероприятий осуществлялись фотосъемка, аудио- и (или) ви-
деозапись или иные способы фиксации доказательств, то об этом делается отметка в акте контрольного (надзорного) 
мероприятия. Материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, прилагаются к материалам контрольного 
(надзорного) мероприятия.

61. Контролируемые лица, вправе представить в Министерство информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия, в случаях:

1) временной нетрудоспособности;
2) нахождения в служебной командировке в ином населенном пункте;
3) участия в судебном заседании.
62. При осуществлении инспекционного визита, рейдового осмотра, выездной проверки должностное лицо Мини-

стерства использует проверочные листы, указанные в приказе о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, 
которые заполняются должностным лицом в электронной форме посредством внесения ответов на контрольные вопро-
сы и заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью.

63. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте 

нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо объекта контроля.

64. Рейдовый осмотр проводится в порядке, предусмотренном статьей 71 Федерального закона № 248-ФЗ. В ходе 
рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов.
65. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
66. Выездная проверка проводится в порядке, предусмотренном статьей 73 Федерального закона № 248-ФЗ.
67. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов.
68. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) проводится в порядке, пред-

усмотренном статьей 74 Федерального закона № 248-ФЗ.
69. Выездное обследование проводится в порядке, предусмотренном статьей 75 Федерального закона № 248-ФЗ.

V. Проведение внеплановых контрольных (надзорных)
мероприятий

70. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся в порядке, предусмотренном статьей 66 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

71. Основания для проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий предусмотрены пунктами 1-5 
части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.

72. Государственный контроль (надзор), ограничивается только теми контрольными (надзорными) мероприятиями и 
контрольными (надзорными) действиями, которые необходимы для обеспечения соблюдения обязательных требований.

VI. Оформление результатов контрольного
(надзорного) мероприятия

73. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия составляется акт контрольного (надзорного) 
мероприятия (далее - Акт).

74. Оформление Акта производится на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия в день окончания 
проведения такого мероприятия.

75. К акту прилагаются протоколы контрольных (надзорных) действий, предписания об устранении выявленных 
нарушений и иные, связанные 

с результатами контрольных (надзорных) мероприятий документы или их копии.
76. Акт контрольного (надзорного) мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, 

направляется в органы прокуратуры непосредственно после его оформления.
77. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного (надзор-

ного) мероприятия должностное лицо Министерства вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных тре-
бований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям.

78. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений обязательных требова-
ний контролируемым лицом уполномоченный контрольный орган обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения;

3) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков административного правонарушения, 
возбуждение дел по которому не отнесено к компетенции уполномоченного контрольного органа, а также при выявле-
нии признаков преступления направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии с его 
компетенцией;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, 
предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных меро-
приятий, направленных 

на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
79. В предписании об устранении выявленных нарушений указываются следующие сведения:
1) наименование органа государственного контроля (надзора), должности, фамилии, имена, отчества лица, выдав-

шего предписание;
2) правовые основания выдачи предписания;
3) наименование контролируемого лица;
3) реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия;
4) мероприятия по устранению нарушений со ссылками на нормативные правовые акты Российской Федерации;
5) дата (срок) исполнения мероприятий;
6) дата представления информации об исполнении предписания 
с предоставлением подтверждающих документов (при необходимости);
7) подпись должностного лица, выдавшего предписание;
8) подпись уполномоченного представителя контролируемого лица, получившего предписание.

VII. Обжалование решений Министерства, действий (бездействия)
его должностных лиц

80. Жалоба на решение Министерства, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается Министром 
(заместителями Министра).

81. Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо принимает решение об отказе в рассмотрении 
жалобы в течение пяти рабочих дней с момента получения жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения срока подачи жалобы, установленного частями 5 и 6 статьи 40 Федерального 
закона № 248-ФЗ, и не содержит ходатайства о его восстановлении или в восстановлении пропущенного срока подачи 
жалобы отказано;

2) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы;
3) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
4) ранее в Министерство была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же основаниям;
5) нарушены требования, установленные частями 1 и 40 Федерального закона № 248-ФЗ.
82. Жалоба подлежит рассмотрению уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом в срок не 

более тридцати рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае, если для рассмотрения жалобы необходимо истребование дополнительных материалов и документов, 

указанный срок может быть продлен уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом, но не более чем 
на тридцать рабочих дней.

83. По итогам рассмотрения жалобы уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо принимает одно 
из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение должностного лица Министерства, вынесшего решение, полностью или частично;
3) отменяет решение должностного лица Министерства, вынесшего решение, полностью и принимает новое ре-

шение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц Министерства незаконными и выносит решение по существу, 

в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.

VIII. Показатели результативности и эффективности деятельности Министерства

84. В систему показателей результативности и эффективности деятельности Министерства входят:
1) ключевой показатель регионального государственного контроля, отражающий уровень минимизации нанесения 

вреда жизни и здоровью граждан, при осуществлении деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
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2) индикативные показатели регионального государственного контроля, применяются для мониторинга контрольной (надзорной) деятельности, ее анализа, выявления проблем, 
возникающих при ее осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и 
объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровня вмешательства в деятельность контролируемых лиц.

85. Ключевыми показателями регионального государственного контроля, при осуществлении деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, являются:
количество людей, погибших при несоблюдении специальных требований (легковое такси), на 100 тыс. населения.
количество людей, травмированных при несоблюдении специальных требований (легковое такси), на 100 тыс. населения.
86. Ключевые показатели, регионального государственного контроля, при осуществлении деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, и их целевые значе-

ния, индикативные показатели для регионального государственного контроля указаны в приложении 3.

Приложение № 1 
к Положению об осуществлении 
регионального государственного 

контроля (надзора) в сфере 
перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси в Республике Калмыкия,
утвержденному постановлением 

Правительства Республики Калмыкия 
от 29 сентября 2021 г. № 388 

Критерии отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска при осуществлении регионального госу-
дарственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Республике Калмыкия.

1. Критерии отнесения деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска для целей осуществления регионального государствен-
ного контроля определяются с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектами контроля за соблюдением обязательных требований, а 
также с учетом вероятности несоблюдения обязательных требований и рассчитываются по формуле:

К = К1 + К2, где:
К - критерий категории риска;
К1 - критерий тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, определяется исходя из количества у организаций и инди-

видуальных предпринимателей действующих разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси по состоянию на 1 января года состав-
ления ежегодного плана проведения плановых проверок организаций и индивидуальных предпринимателей в соответствии с таблицей:

Количество разрешений (единиц) Количество баллов (К1)
1 - 5 5
6 - 20 10
21 - 50 15
51 - 100 20

101 и более 25

К2 – критерий вероятности несоблюдения обязательных требований законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси, определяемый из суммарного 
количества баллов исходя из следующих условий:

1) наличие предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, выданных уполномоченным органом организациям и индивидуальным предпринимателям 
за два года, предшествующих году принятия решения об отнесении их к определенной категории риска (включая год отнесения):

предостережение исполнено - 10 баллов;
предостережение не исполнено - 20 баллов;
2) наличие вступивших в законную силу в течение года, предшествующего дате принятия решения об отнесении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей 

к определенной категории риска, постановлений о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьями 9.3, 
11.141, 12.311, 19.41, статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - 30 баллов;

3) наличие факта неисполнения организацией и индивидуальным предпринимателем предписания об устранении выявленных нарушений за два года, предшествующих году 
принятия решения об отнесении их к определенной категории риска (включая год отнесения), - 40 баллов;

4) наличие вступивших в законную силу за 5 лет, предшествующих году принятия решения об отнесении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей (вклю-
чая год отнесения) к определенной категории риска, решений суда об отзыве (аннулировании) разрешения - 50 баллов;

5) наличие факта дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими в течение года, предшествующего дате принятия решения об отнесении деятельности организации и 
индивидуального предпринимателя к определенной категории риска, - 60 баллов.

2. Отнесение деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей к категории риска осуществляется в зависимости от значения критерия категории риска согласно 
таблице:

Значение критерия категории риска (К) Категория риска
от 66 баллов и выше категория высокого риска
от 21 до 65 баллов категория среднего риска

0 до 20 баллов категория низкого риска

Приложение № 2 
к Положению об осуществлении 
регионального государственного 

контроля (надзора) в сфере 
перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси в Республике Калмыкия,
утвержденному постановлением 

Правительства Республики Калмыкия 
от 29 сентября 2021 г. № 388 

Перечень индикаторов риска нарушений обязательных требований при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси в Республике Калмыкия

Выявление в течение трех месяцев более двух фактов отсутствия путевых листов у водителей, при перевозке пассажиров и багажа легковым такси, полученных от органов го-
сударственной власти. 

Приложение № 3
к Положению об осуществлении
регионального государственного

контроля (надзора) в сфере
перевозок пассажиров и багажа

легковым такси в Республике Калмыкия,
утвержденному постановлением

Правительства Республики Калмыкия
от 29 сентября 2021 г. № 388 

Перечень показателей результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности при осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями требований в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Калмыкия

Номер (индекс)
показа теля

Наименование показателя Формула расчета Комментарии
(интерпретация

значений)

Значение
показателя
(текущее)

Международ-
ные сопостав-

ления
показателей

Целевые зна-
чения показа-

телей

Источник данных 
для определения 
значений показа-

телей

Сведения о доку-
ментах стратеги-

ческого
планирования, 

содержащих по-
казатель (при его 

наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ключевые показатели
А Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда 

(ущерба)
А.1 Количество людей,

погибших при
несоблюдении
специальных
требований
(легковое
такси), на 100
тыс. населения

(Е/С) х 100000 Е - количество людей, 
погибших при несоблю-
дении специальных тре-
бований, чел.; 
С - численность населе-
ния РК, чел.

чел. нет ОГИБДД МВД Рос-
сии по РК

отсутствуют

А.2 Количество людей,
травмированных при
несоблюдении специаль-
ных требований (легковое 
такси), на 100 тыс. насе-
ления

(Е.1/С) х100000 Е.1 - количество людей,
травмированных при 
несоблюдении специаль-
ных требований, чел.; 
С - численность населе-
ния РК, чел.

чел. нет ОГИБДД МВД Рос-
сии по РК

отсутствуют

Индикативные показатели
Б Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущер-

ба) с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов, при осуществлении в отношении них контрольных мероприятий
Б.1 Эффективность регио-

нального государственно-
го контроля за осуществ-
лением перевозок пасса-
жиров и багажа
легковым такси на терри-
тории РК (%)

Проведение
сравнительного
анализа
показателей А1 к А2

где:
А1 показатели:
- количество
запланированных про-
верок;
- количество прове-
денных плановых 
проверок;
- количество проведен-
ных внеплановых про-
верок по выполнению 
предписаний;
- количество привлечен-
ных к административ-
ной ответственности за 
истекший год; где:
А2 показатели:
- количество запланиро-
ванных проверок;
- количество прове-
денных плановых 
проверок;

нет доклады об
осуществлении
и
государственного 
контроля (надзора) 
за истекший и пред-
шествующий
истекшему годы

отсутствуют

- количество проведен-
ных внеплановых про-
верок по выполнению 
предписаний;
- количество привлечен-
ных к административ-
ной ответственности за 
год, предшествующий 
истекшему году

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольной-надзорной деятельности
Bl Индикативные показатели, характеризующие непосредственно состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на устранение которых на-

правлена контрольно-надзорная деятельность
B.l . l Соблюдение требова-

ний, предусмотренных 
частями 1.4 и 16 статьи 9 
Федерального закона от 
21.04.2011 № 69-ФЗ «0 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции»

Ш х 100%
К

Ш - количество
наложенных
административных
штрафов;
К - количество
действующих ИП
и ЮЛ (в отчетном
периоде)

% нет Материалы и
отчеты проверок. 
Ежегодный доклад 
об осуществле нии 
государ ственного 
контроля

отсутствуют

В.2 Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение максимального объема потенци-
ального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

В.2.1 Количество
проведенных
мероприятий

Пм=Пп+П в Пм - общее количество 
проведенных мероприя-
тий в текущем году

шт. нет отсутствуют

В.2.2 Доля субъектов
допустивших
правонарушения, выяв-
ленных в
результате
осуществления
регионального
государственного контр-
оля

Сн х 100% Пм Сн - количество субъек-
тов, допустивших нару-
шение; Пм - общее ко-
личество проведенных 
мероприятий в текущем 
году

% нет Материалы и от-
четы проверок. 
Ежегодный доклад 
об осуществле нии 
государ ственного 
контроля

отсутствуют

В.З Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий, направленных на осуществление контрольно-надзорной деятельности, 
предназначенные для учета характеристик таких мероприятий

В.3.1 Проверки
В.3.1.1 Количество

плановых
проверок

Пп Пп - общее количество 
плановых проверок

шт. нет Материалы и от-
четы проверок. 
Ежегодный доклад 
об осуществле нии 
государ ственного 
контроля

отсутствуют

В.3.1.2 Количество
внеплановых
проверок

Пв Пв - общее количество 
внеплановых проверок

шт. нет Материалы и от-
четы проверок. 
Ежегодный доклад 
об осуществле нии 
государ ственного 
контроля

отсутствуют

В.3.1.3 Количество субъектов,
допустивших
правонарушения

Сн Сн - количество субъ-
ектов,
допустивших
правонарушения

шт. нет Материалы и от-
четы проверок. 
Ежегодный доклад 
об осуществле нии 
государ ственного 
контроля

отсутствуют

В.3.2 Производство по делам об административных правонарушениях
В.3.2.1 Сумма

административных штра-
фов, наложенных по ито-
гам проверок

Ша Ша - общая сумма
административных
штрафов

руб. нет Материалы и от-
четы проверок. 
Ежегодный доклад 
об осуществле нии 
го судар  ственного 
контроля

отсутствуют

В.3.2.2 Сумма уплаченных (взы-
сканных) административ-
ных штрафов, наложен-
ных по итогам проверок

Шу Шу - общая сумма упла-
ченных (взысканных) 
штрафов

руб. нет Материалы и от-
четы проверок. 
Ежегодный доклад 
об осуществле нии 
го судар  ственного 
контроля

отсутствуют

В.3.2.3 Сумма
административных штра-
фов, наложенных по 
итогам проверок, пере-
данных для взыскания в 
ФССП

Шв Шв - общая сумма 
штрафов, переданных в 
ФССП для взыскания

руб. нет Материалы и отче-
ты проверок. Еже-
годный доклад об 
осуществле ний госу-
дарственного контр-
оля

отсутствуют

В.3.3 Деятельность по выдаче разрешительных документов (разрешений, лицензий), рассмотрение заявлений (обращений)
В.3.3.1 Количество

выданных
разрешений

Рв Рв - общее количество 
выданных разрешений в 
текущем году

шт. нет Материалы и от-
четы проверок. 
Ежегодный доклад 
об осуществле нии 
государ ственного 
контроля

отсутствуют

В.3.3.2 Количество исключенных 
(аннулированных) разре-
шений

Ра Ра - общее количество 
исключенных (аннули-
рованных) разрешений 
в текущем году

шт. нет Материалы и от-
четы проверок. 
Ежегодный доклад 
об осуществле нии 
государ ственного 
контроля

отсутствуют

В.4 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов
В.4.1. Объем

финансовых
средств,
выделяемых в отчетном 
периоде из бюджета на 
выполнение функций по 
надзору, тыс. руб.

Ос Ос - Объем финансовых 
средств, выделяемых 
в отчетном периоде на 
выполнение региональ-
ного государственного 
контроля

руб. нет Материалы и от-
четы проверок. 
Ежегодный доклад 
об осуществле нии 
государ ственного 
контроля

отсутствуют

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 29 сентября 2021 г.                  № 389      г. Элиста

Об утверждении Положения
о региональном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве в Республике Калмыкия

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 31 июля 2020 г.   № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о региональном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в Республике Калмыкия.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Калмыкия от 10 июня 2014 г. № 231 «О порядке осуществления регионального государственного надзора за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики Калмыкия»;
пункт 1 постановления Правительства Республики Калмыкия от 26 декабря 2017 г. № 465 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Кал-

мыкия»;
постановление Правительства Республики Калмыкия от 12 ноября 2018 г. № 342 «О внесении изменений в Порядок осуществления регионального государственного надзора за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Респу-
блики Калмыкия от 10 июня 2014 г. № 231»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 10 февраля 2020 г. № 28 «О внесении изменения в Порядок осуществления регионального государственного надзора за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Респу-
блики Калмыкия от 10 июня 2014 г. № 231».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия              Ю. Зайцев

Утверждено
Постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 29 сентября 2021г. № 389

Положение
о региональном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве в Республике Калмыкия

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Республике Калмыкия (далее – региональный государственный контроль).

1.2. Предметом регионального государственного контроля является соблюдение гражданами и организациями (далее — контролируемые лица) обязательных требований:
1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения:
а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;
б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая 

требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;
2) установленных в отношении перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (над-

зора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок обязательных требований:
а) обеспечение исправной работы установленных в транспортном средстве оборудования для перевозок пассажиров из числа инвалидов, системы контроля температуры воздуха, 

электронного информационного табло, оборудования для безналичной оплаты проезда;
б) круглосуточная передача в Региональную навигационно-информационную систему Республики Калмыкия информации о месте нахождения транспортных средств, использу-

емых для данных перевозок;
в) исполнение условий свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок (далее - свидетельство) в части:
- соблюдения расписания движения;
- соблюдения маршрута движения;
- соответствия класса транспортных средств, установленному свидетельством;
г) соответствия максимального количества транспортных средств различных классов, работающих на маршруте, количеству выданных Министерством карт маршрута;
д) направление в уполномоченный орган выдавший свидетельство, ежеквартальных отчетов об осуществлении регулярных перевозок.
1.3. Региональный государственный контроль осуществляется Министерством по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия (далее — Министер-

ство).
1.4. От имени Министерства региональный государственный контроль вправе осуществлять следующие должностные лица:
1) Министр;
2) Заместитель Министра;
3) начальник отдела транспорта и работы по мобилизационной подготовке Министерства;
4) начальник отдела дорожного хозяйства Министерства;
5) главный специалист отдела транспорта и работы по мобилизационной подготовке Министерства;
6) главный специалист отдела дорожного хозяйства Министерства.
1.5. Должностные лица Министерства, осуществляющие региональный государственный контроль, при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в пределах своих 

полномочий и в объеме проводимых контрольных (надзорных) действий пользуются правами и выполняют обязанности, установленными статьей 29 Федерального закона от 31 
июля 2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 248-ФЗ), а также имеют право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с полномочиями, установленными решением о проведении контрольного (надзорного) меро-
приятия, посещать (осматривать) производственные объекты, транспортные средства, объекты дорожного сервиса;

2) требовать от контролируемых лиц представления письменных объяснений по фактам нарушений обязательных требований, выявленных при проведении контрольных (над-
зорных) мероприятий, а также представления документов для копирования, фото- и видеосъемки;

3) выдавать контролируемым лицам, обязательные для исполнения предписания о прекращении нарушения обязательных требований, об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, и осуществлять контроль за исполнением таких предписаний в установленные сроки;

4) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов у органов государственной власти, органов местного самоуправления, подведомственных им 
организаций, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, информацию, документы и (или) сведения, необходимые в ходе реализации предоставленных 
полномочий и (или) проведения контрольных (надзорных) мероприятий;

5) пользоваться собственными необходимыми для проведения проверки техническими средствами, в том числе компьютерами, электронными носителями информации, сканера-
ми, телефонами, средствами аудио- и видеозаписи, фотоаппаратами, осуществлять аудиозапись, фото- и видеосъемку;

6) применять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ограничительного, предупредительного и профилактического характера, направленные на не-
допущение и (или) пресечение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований в установленной сфере деятельности, а также меры, направленные на ликвидацию 
последствий указанных нарушений;

7) осуществлять производство по делам об административных правонарушениях в пределах установленной компетенции;
8) предъявлять исковые заявления в суд, арбитражный суд в пределах своей компетенции;
9) применять технические средства фото- и видео фиксации, беспилотные летательные аппараты, а также иные современные, в том числе цифровые, технологии.
1.6. Решение о проведении контрольных (надзорных) мероприятий принимается Министром (лицом, исполняющим обязанности Министра) в виде приказа (далее - приказ), в 

котором указываются сведения, установленные частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ.
1.7. Объектами контроля в рамках регионального государственного контроля являются:
1.7.1. Деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования;
1.7.2. Деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения;
1.7.3. Соблюдение исполнителем требований, установленных пунктами 12-24.19 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» ТР ТС 

014/2011;
1.7.4. Деятельность по перевозке пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок;
1.7.5. Дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1              к Техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» ТР ТС 

014/2011;
1.7.6. Дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2                    к Техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» ТР ТС 

014/2011;
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1.7.7. Автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения общего пользования и искусственные дорожные сооружения на ней;
1.7.8. Примыкания к автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, в том числе примыкания объектов дорожного сервиса;
1.7.9. Объекты дорожного сервиса, расположенные в границах полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межму-

ниципального значения;
1.7.10. Придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;
1.8. Учет объектов контроля и связанных с ними контролируемых лиц осуществляется посредством:
1) информации, представляемой контролируемыми лицами в соответствии с нормативными правовыми актами;
2) информации, получаемой в рамках межведомственного взаимодействия;
3) общедоступной информации;
4) анализа результатов контрольных мероприятий.

II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля

2.1. При осуществлении регионального государственного контроля применяется система оценки и управления рисками.
2.2. Министерство при осуществлении регионального государственного контроля относит объекты контроля, в части сохранности автомобильных дорог, к одной из следующих 

категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее - категории риска):
высокий риск;
средний риск;
низкий риск.
2.3. С учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения контролируемыми лицами обязательных требований, объекты контроля, за исключе-

нием указанного в п.1.7.4, относятся к группам тяжести: «А»,«Б», «В». 
2.4. К группе тяжести «А» относится деятельность контролируемых лиц на автомобильных дорогах, в полосе отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, отнесенных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации к категории IВ.
2.5. К группе тяжести «Б» относится деятельность контролируемых лиц на автомобильных дорогах, в полосе отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, отнесенных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации к категориям II, III, IV.
2.6. К группе тяжести «В» относится деятельность контролируемых лиц на автомобильных дорогах, в полосе отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, отнесенных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации к категории V.
2.7. С учетом оценки вероятности причинения вреда жизни и здоровью граждан, и материальногоущерба, причиненного деятельностью контролируемых лиц, объекты надзора 

разделяются на группы вероятности «1» и «2».
2.8. К группе вероятности «1» относятся объекты контроля, осуществляющие деятельность на автомобильных дорогах, в полосе отвода и придорожных полосах автомобильных 

дорог регионального и межмуниципального значения с нарушением технических требований и условий размещения объектов временного и капитального строительства, объектов, 
предназначенных для осуществления дорожной деятельности, а также объектов дорожного сервиса и иных объектов, размещаемых в полосе отвода и придорожных полосах; требо-
ваний в отношении присоединения объектов дорожного сервиса, объектов другого функционального назначения.

2.9. К группе вероятности «2» относятся объекты контроля, осуществляющие деятельность на автомобильных дорогах, в полосе отвода и придорожных полосах автомобильных 
дорог регионального и межмуниципального значения в соответствии с техническими требованиями и условиями размещения объектов временного и капитального строительства, 
объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, а также объектов дорожного сервиса и иных объектов, размещаемых в полосе отвода и придорожных поло-
сах; требованиями в отношении присоединения объектов дорожного сервиса, объектов другого функционального назначения.

2.10. Отнесение деятельности объектов контроля к категориям риска осуществляется решением Министра (лица, исполняющего его обязанности) по месту нахождения объекта 
в соответствии с критериями отнесения деятельности к определенной категории риска.

2.11. При наличии критериев, позволяющих отнести объект контроля к различным категориям риска, подлежат применению критерии, относящие объект контроля к более вы-
соким категориям риска.

2.12. Виды и периодичностьпроведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий для каждой категории риска, за исключением категории низкого риска.
Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении объектов контроля, указанных в пункте 1.7.8 настоящего Положения в зависимости от присвоенной 

категории риска причинения вреда (ущерба) осуществляется со следующей периодичностью, если иное не предусмотрено федеральными законами:
высокий риск причинения вреда (ущерба) - 1 выездная или документарная проверка в четыре года и 1 инспекционный визит в два года;
средний риск причинения вреда (ущерба) - 1 выездная или документарная проверка в шесть лет и 1 инспекционный визит в три года.
В отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска причинения вреда (ущерба), плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.
2.13. Периодичность проведения плановых проверок может изменяться в случае изменения ранее присвоенной объекту контроля категории риска причинения вреда (ущерба).
2.14. В отношении объектов контроля, указанных в пунктах 1.7.1-1.7.3 плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.
2.15. В отношении объектов контроля, указанных в пункте 1.7.4 контрольные (надзорные) мероприятия проводятся без взаимодействия с контролируемым лицом.
2.16. В случае, если объект регионального государственного контроля не отнесен Министерством к определенной категории риска, он считается отнесенным к категории низкого 

риска.
2.17. Отнесение объектов контроля к определенной категории риска осуществляется на основании сопоставления их характеристик с критериями отнесения объектов контроля 

к категориям риска согласно таблице.

Категории риска Группа тяжести Группа вероятности
Высокий А 1

Б 1
Средний А 2

Б 2
Низкий В 2

2.18. К индикаторам риска нарушения обязательных требований относится:
наличие информации о дорожно-транспортном происшествии в местах проведения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусствен-

ных дорожных сооружений на них, местах примыкания к автомобильным дорогам объектов дорожного сервиса, объектов иного функционального назначения, при наличии сопутст-
вующих неудовлетворительных дорожных условий.

III. Профилактика рисков причинения
 вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

3.1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее - программа профилактики рисков) ежегодно утверждается в срок до 20 
декабря года, предшествующего году проведения профилактических мероприятий.

3.2. При осуществлении регионального государственного контроля Министерство проводит следующие профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
3.3. Министерство осуществляет информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.
 3.4. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее — сеть «Интернет»), в средствах массовой информации.
3.5. По итогам обобщения правоприменительной практики Министерство обеспечивает подготовку доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практи-

ки (далее - доклад о правоприменительной практике) в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.
3.6. Доклад о правоприменительной практике утверждается приказом Министра (лицом, исполняющим его обязанности) и размещается на официальном сайте Министерства в 

сети «Интернет» в течении 10 рабочих дней после издания приказа.
3.7. При наличии у должностных лиц Министерства сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, Министерство объявляет и на-

правляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предостережение) и предлагает контролируемому лицу принять 
меры по обеспечению соблюдения обязательных требований и уведомить об этом Министерство в установленный в таком предостережении срок.

3.8. Решение о направлении предостережения принимает Министр, (заместители Министра), на основании предложений должностного лица Министерства о готовящихся или 
возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований.

3.9. По результатам рассмотрения предостережения контролируемое лицо вправе подать в Министерство возражение.
3.10. Подача и рассмотрение Министерством возражения в отношении предостережения осуществляется в следующем порядке:
1) возражения подаются (направляются) контролируемым лицом
в Министерство в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью;
2) в возражениях указываются:
а) данные контролируемого лица;
б) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального предпринимателя;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
г) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) контролируемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению обяза-

тельных требований;
3.11. Возражения рассматриваются Министерством в течение двадцати рабочих дней со дня регистрации.
3.12. По результатам рассмотрения возражения Министерство принимает одно из следующих решений:
а) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения;
б) отказывает в удовлетворении возражения.
3.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 38 настоящего Положения, контролируемому лицу, подавшему возражение, в письменной 

форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения.
3.14.Министерством ведется учет объявленных предостережений.
3.15. Должностные лица Министерства осуществляют консультированиепо вопросам, связанным с организацией и осуществлением регионального государственного контроля.
3.16. Консультирование осуществляется по вопросам соблюдения обязательных требований, указанных в пункте 2 настоящего Положения.
3.17. Время консультирования по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме одного контролируемого лица (его представителя) не может превышать 15 

минут.
3.18. По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам не направляется.
3.19. При наличии 5 и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей, на официальном сайте Министерства размещается письменное разъяснение, 

подписанное уполномоченным должностным лицом.
3.20. Министерством ведется учет проведенных консультирований.
3.21. Обязательные профилактические визиты проводятся в отношении контролируемых лиц, которые приступили к осуществлению деятельности в полосе отвода или придо-

рожной полосе автомобильных дорог, не позднее чем в течение одного года с момента начала такой деятельности, а также в отношении объектов контроля, отнесенных к категории 
высокого риска.

3.22. Обязательный профилактический визит проводится в течение 1 рабочего дня.
3.23. В случае, если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо Министерства незамедлительно направляет информацию об этом Министру (лицу, исполняю-
щему его обязанности) для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

IV. Осуществление государственного регионального контроля (надзора)

4.1. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся
на основании плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, согласованного с органами прокуратуры.
4.2. В приказе о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, указываются сведения, установленные частью 1 статьи 64Федерального закона  № 248-ФЗ.
4.3. Для фиксации должностным лицом и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных (надзорных) действий, доказательств нарушений обязательных требований может 

использоваться фотосъемка, аудио-
и видеозапись, иные способы фиксации доказательств в случаях:
1) проведения рейдового осмотра;
2) проведение выездной проверки;
3) необходимости сбора доказательств для использования в рамках административного производства.
4.4. В случае, если в ходе контрольных (надзорных) мероприятий осуществлялись фотосъемка, аудио- и (или) видеозапись или иные способы фиксации доказательств, то об этом 

делается отметка в акте контрольного (надзорного) мероприятия. Материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, прилагаются к материалам контрольного (надзорного) 
мероприятия.

4.5. Индивидуальный предприниматель, физическое лицо, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в Министерство информацию 
о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия, в случаях:
1) временной нетрудоспособности;
2) нахождения в служебной командировке в ином населенном пункте;
3) участия в судебном заседании.
4.6. При осуществлении регионального государственного контроля без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
4.7. При наличии оснований, установленных в пунктах 1-5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ, в рамках осуществления регионального государственного контроля 

при взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
4.8. При осуществлении инспекционного визита, рейдового осмотра, выездной проверки должностное лицо Министерства использует проверочные листы, указанные в приказе 

о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, которые заполняются должностным лицом в электронной форме посредством внесения ответов на контрольные вопросы и 
заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью.

4.9. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 

лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
4.10. Рейдовый осмотр проводится в порядке, предусмотренном статьей 71 Федерального закона № 248-ФЗ. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контроль-

ные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2)досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;

5) истребование документов;
6) инструментальное обследование;
7) экспертиза.
4.11. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
4.12. Выездная проверка проводится в порядке, предусмотренном статьей 73 Федерального закона № 248-ФЗ.
4.13. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) инструментальное обследование;
7) экспертиза.
4.14. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) проводится в порядке, предусмотренном статьей 74 Федерального закона № 248-ФЗ.
4.15. Выездное обследование проводится в порядке, предусмотренном статьей 75 Федерального закона № 248-ФЗ.

V. Проведение внеплановых контрольных (надзорных)
Мероприятий

5.1. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся в порядке, предусмотренном статьей 66 Федерального закона № 248-ФЗ.
5.2. Основания для проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий предусмотрены пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.
5.4. Государственный контроль (надзор), ограничивается только теми контрольными (надзорными) мероприятиями и контрольными (надзорными) действиями, которые необхо-

димы для обеспечения соблюдения обязательных требований.

VI. Оформление результатов контрольного
(надзорного) мероприятия

6.1. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия составляется акт контрольного (надзорного) мероприятия (далее - Акт).
6.2. Оформление Акта производится на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия.
6.3. К акту прилагаются протоколы контрольных (надзорных) действий, предписания об устранении выявленных нарушений и иные, связанные с результатами контрольных 

(надзорных) мероприятий документы или их копии.
6.4. Акт контрольного (надзорного) мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры непосредственно после 

его оформления.
6.5. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного (надзорного) мероприятия должностное лицо Министерства вправе 

выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям.

6.6. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом уполномоченный контрольный 
орган обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или прекращению его причинения;

3) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков административного правонарушения, возбуждение дел по которому не отнесено к компетенции 
уполномоченного контрольного органа, а также при выявлении признаков преступления направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии с его 
компетенцией;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предо-
твращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных 
на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
6.7. В предписании об устранении выявленных нарушений указываются следующие сведения:
1) наименование органа государственного контроля (надзора), должности, фамилии, имена, отчества лица, выдавшего предписание;
2) правовые основания выдачи предписания;
3) наименование контролируемого лица;
3) реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия;
4) мероприятия по устранению нарушений со ссылками на нормативные правовые акты Российской Федерации;
5) дата (срок) исполнения мероприятий;
6) дата представления информации об исполнении предписания с предоставлением подтверждающих документов (при необходимости);
7) подпись должностного лица, выдавшего предписание;
8) подпись уполномоченного представителя контролируемого лица, получившего предписание.

VII. Обжалование решений Министерства, действий (бездействия)
его должностных лиц

7.1. Жалоба на решение Министерства, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается Министром (заместителями Министра).
7.2. Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней с момента получения 

жалобы, если:
1) жалоба подана после истечения срока подачи жалобы, установленного частями 5 и 6 статьи 40Федерального закона № 248-ФЗ, и не содержит ходатайства о его восстановлении 

или в восстановлении пропущенного срока подачи жалобы отказано;
2) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы;
3) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
4) ранее в Министерство была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же основаниям;
5) нарушены требования, установленные частями 1 и 2 статьи 40Федерального закона № 248-ФЗ.
7.3. Жалоба подлежит рассмотрению уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом в срок не более тридцати рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае, если для рассмотрения жалобы необходимо истребование дополнительных материалов и документов, указанный срок может быть продлен уполномоченным на рассмо-

трение жалобы должностным лицом, но не более чем на тридцать рабочих дней.
7.4. По итогам рассмотрения жалобы уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо принимает одно из следующих решений:
1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение должностного лица Министерства, вынесшего решение, полностью или частично;
3) отменяет решение должностного лица Министерства, вынесшего решение, полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц Министерства незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости опреде-

ленных действий.

VIII. Оценка результативности и эффективности деятельности Министерства

8.1. Оценка результативности и эффективности деятельности Министерства осуществляется на основе системы показателей результативности и эффективности государствен-
ного контроля (надзора).

8.2.В систему показателей результативности и эффективности деятельности Министерства входят:
1) ключевые показатели регионального государственного контроля, по которым устанавливаются целевые значения, достижение которых обеспечивается Министерством;
2) индикативные показатели регионального государственного контроля, применяемые для мониторинга контрольной (надзорной) деятельности, ее анализа, выявления проблем, 

возникающих при ее осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и 
объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц.

8.3.Ключевые показатели регионального государственного контроля на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и их целевые значения указаны в следующей 
таблице:

 
Ключевые показатели Целевые 

значения 
(%)

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений, в результате чего была снята угроза причинения вреда охраняемым 
законом ценностям

Не менее 70

Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате которых причинен вред (ущерб) или была создана угроза его причинения, выявленные в результате 
проведения контрольных мероприятий, от общего числа проверенных субъектов

Не более 0

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего 
числа поступивших жалоб

Не более 0

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных контрольным органом и (или) судом, от общего количества решений Не более 0

8.4. Индикативные показатели регионального государственного контроля на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и их целевые значения:
- количество проведенных плановых контрольных мероприятий;
- количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;
- количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
- количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований;
- количество устраненных нарушений обязательных требований.
8.5. Ключевые показатели регионального государственного контроля в дорожном хозяйстве и их целевые значения, индикативные показатели для регионального государственно-

го контроля определяются в соответствии с Приложением № 1.

Приложение № 1
к Положению об осуществлении
регионального государственного

контроля (надзора) на автомобильном транспорте,городском наземном 
электрическом транспорте

и в дорожном хозяйстве в Республике Калмыкия,
утвержденному постановлением

Правительства Республики Калмыкия
от 29 сентября 2021 г. № 389

Перечень показателей результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Республике Калмыкия

Номер (ин-
декс)

показа 
теля

Наименование пока-
зателя

Формула расчета Комментарии
(интерпретация

значений)

Значение
показателя
(текущее)

Международные 
сопоставления

показателей

Целевые 
значения по-

казателей

Источник дан-
ных для опреде-
ления значений 

показателей

Сведения о доку-
ментах стратеги-

ческого
планирования, 

содержащих по-
казатель (при его 

наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ключевые показатели
А.3 Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба)
А.3.1 Соблюдение юри-

дическими лицами, 
индивидуа льными 
предпринимателями 
требований, предъяв-
ляемых к осуществле-
нию деятельности по 
сохранности автомо-
бильных дорог регио-
нального и межмуни-
ципального значения 
Республики Калмыкия

(1-
Кнар/Кмер)* 100%=Н%

Н - соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными пред-
принимателями, физическими ли-
цами установленных требований; 
Кнар - количество выявленных 
нарушений;
Кмер - общее количество прове-
денных мероприятий по надзору

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольной-надзорной деятельности
B . 2 . Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение максимального объема потенциального вре-

да (ущерба) охраняемым законом ценностям
B . 2 . 1 количество проведен-

ных мероприятий 
шт. показатель учитывает суммарное 

количество мероприятий, прове-
денных в отношении субъектов 
контрольно- надзорной деятель-
ности

B . 2 . 2 доля субъектов, у ко-
торых были устране-
ны нарушения, выяв-
ленные в результате 
проведения контроль-
но- надзорных меро-
приятий

%

показатель устанавливается в 
процентах от общего количества 
субъектов, в отношении которых 
были проведены контрольно-над-
зорные мероприятия
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B . 2 . 3 доля заявлений (обра-
щений) с указанием 
фактов нарушений, 
поступивших от фи-
зических и юридиче-
ских лиц, сообщений 
органов государст-
венной власти, мест-
ного самоуправления, 
средств массовой ин-
формации с указанием 
фактов нарушений

%

B . 2 . 4 общее количество за-
явлений (обращений), 
по результатам, рас-
смотрения которых 
органом государствен-
ного контроля (над-
зора) внеплановые 
мероприятия не были 
проведены

% показатель учитывает заявления 
(обращения), по результатам, 
рассмотрения которых органом 
государственного контроля (над-
зора), внеплановые мероприятия 
не были проведены, в том числе в 
согласовании которых было отка-
зано органами прокуратуры

В.З Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий
В.3.1 Проверки
В.3.1.1 Общее количество 

проверок
Шт.

В.3.1.2 Количество
плановых
проверок

Шт. устанавливается общий суммар-
ный показатель

В.3.1.3 Количество
внеплановых
проверок по основа-
ниям

Шт. устанавливается общий суммар-
ный показатель,
а также по различным основани-
ям (в том числе по контролю за 
исполнением предписаний, вы-
данных по результатам проведен-
ной ранее проверки, по заявлени-
ям (обращениям) физических и
юридических лиц, по информа-
ции органов
государственной власти, мест-
ного самоуправления, средств 
массовой информации
об указанных фактах, на осно-
вании приказов (распоряжений) 
руководителя органа государст-
венного контроля (надзора),
изданных в соответствии с пору-
чениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Рос-
сийской Федерации, на основании 
приказов (распоряжений) руково-
дителя органа государственного 
контроля (надзора), изданных 
в соответствии с требованием 
органов прокуратуры по иным 
основаниям, установленным за-
конодательством Российской Фе-
дерации)

В.3.1.4 доля проверок, на ре-
зультаты которых по-
даны жалобы

шт. показатель устанавливается в про-
центах от общего числа проведен-
ных проверок

В.3.1.5 доля проверок, резуль-
таты которых были 
признаны недействи-
тельными

% показатель устанавливается в 
процентах и учитывает долю про-
верок, результаты которых были 
признаны недействительными, в 
том числе по решению суда и по 
предписанию органов прокура-
туры

В.3.1.6 доля плановых и вне-
плановых проверок, 
которые не удалось 
провести в связи с 
отсутствием проверя-
емого лица по месту 
нахождения (житель-
ства), указанному в 
государственных ин-
формационных ресур-
сах, в связи с отсут-
ствием руководителя 
организации, иного 
у п о л н о м оч е н н о го 
лица, в связи с измене-
нием статуса проверя-
емого лица, в связи со 
сменой собственника 
производственного 
объекта, в связи с пре-
кращением осущест-
вления проверяемой 
сферы деятельности

% показатели устанавливаются в 
процентах по каждому виду меро-
приятий (плановому, внепланово-
му и по каждой из причин)

В.3.1.7 среднее число долж-
ностных лиц, задей-
ствованных в прове-
дении одной проверки

чел. показатель рассчитывается, в том 
числе отдельно в отношении пла-
новых, внеплановых и межведом-
ственных проверок

В.3.1.8 средняя продолжи-
тельность одной про-
верки

час./дн. показатель рассчитывается, в том 
числе отдельно в отношении пла-
новых, внеплановых и межведом-
ственных проверок

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 29 сентября 2021 г.                                   № 390                                                 г. Элиста

О внесении изменений в государственную программу
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», 

утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 9 апреля 2020 г. № 88

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-

опасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 9 апреля 2020 г. № 88 «О государственной программе 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                                           Ю. Зайцев
 

Утверждены 
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 29 сентября 2021 г. № 390

Изменения, 
которые вносятся в государственную программу «Защита населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», 
утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 9 апреля 2020 г. № 88 

«О государственной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах»

1. В позиции «Объемы бюджетных ассигнований программы» Паспорта изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований Программы

Всего: 1 191 959,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 75 558,2 тыс. руб.;
2021 год - 306 443,2 тыс. руб.;
2022 год - 231 276,0 тыс. руб.;
2023 год - 189 794,0 тыс. руб.;
2024 год - 199 094,0 тыс. руб.;
2025 год - 189 794,0 тыс. руб.; 
из них:
средства федерального бюджета - всего: 176 268,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 176 268,7 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета - всего: 1 004 750,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 73 348,2 тыс. руб.;
2021 год - 127 964,5 тыс. руб.;
2022 год - 229 646,0 тыс. руб.;
2023 год - 188 164,0 тыс. руб.;
2024 год - 197 464,0 тыс. руб.;
2025 год - 188 164,0 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - всего: 339 857,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 73 348,2 тыс. руб.;
2021 год - 91 704,5 тыс. руб.;
2022 год - 43 701,1 тыс. руб.;
2023 год - 43 701,1 тыс. руб.;
2024 год - 43 701,1 тыс. руб.;
2025 год - 43 701,1 тыс. руб.;
2025 год - 43 701,1 тыс. руб.;
средства местного бюджета - всего: 10 940,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2020 год - 2 210,0 тыс. руб.;
2021 год - 2 210,0 тыс. руб.;
2022 год - 1 630,0 тыс. руб.;
2023 год - 1 630,0 тыс. руб.;
2024 год - 1 630,0 тыс. руб.;
2025 год - 1 630,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - всего: всего: 0,0 тыс. руб. Объемы финансирования на реализацию подпрограмм:
Подпрограмма 1 - 1 181 019,4 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 - 10 940,0 тыс. руб.».

2. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» Паспорта подпрограммы 1 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной 
безопасности» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы

Всего: 1 181 019,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 73 348,2 тыс. руб.;
2021 год - 304 233,2 тыс. руб.;
2022 год - 229 646,0 тыс. руб.;
2023 год - 188 164,0 тыс. руб.;
2024 год - 197 464,0 тыс. руб.;
2025 год - 188 164,0 тыс. руб.;
из них:
средства федерального бюджета - всего: 176 268,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 176 268,7 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета - всего: 1 004 750,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 73 348,2 тыс. руб.;
2021 год - 127 964,5 тыс. руб.;
2022 год - 229 646,0 тыс. руб.;
2023 год - 188 164,0 тыс. руб.;
2024 год - 197 464,0 тыс. руб.;
2025 год - 188 164,0 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - всего: 339 857,1 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2020 год - 73 348,2 тыс. руб.;
2021 год - 91 704,5 тыс. руб.;
2022 год - 43 701,1 тыс. руб.;
2023 год - 43 701,1 тыс. руб.;
2024 год - 43 701,1 тыс. руб.;
2025 год - 43 701,1 тыс. руб.;
средства местного бюджета - всего: 0,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - всего: 0,0 тыс. руб.».

3. Приложение № 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных 
источников на реализацию целей государственной программы Республики Калмыкия (тыс. руб.)» изложить в новой редакции согласно приложению.

Приложение 
к постановлению Правительства 

Республики Калмыкия 
от 29 сентября 2021 г. № 390                                                                                                            

«Приложение № 6  
к Государственной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, о

беспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», 
утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 9 апреля 2020 г. №88

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных 
источников на реализацию целей  Государственной программы Республики Калмыкия (тыс. руб.)

Статус

Наименование государственной про-
граммы, подпрограммы государственной 
программы, ведомственной целевой про-

граммы, основного мероприятия

Источники финансирования, 
наименование ответственного 
исполнителя, соисполнителя, 
участника государственной 

программы

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Всего, в том 
числе по годам 

реализации про-
граммы:

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Государственная про-
грамма

Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах

ИТОГО: 1 191 959,4 75 558,2 306 443,2 231 276,0 189 794,0 199 094,0 189 794,0

федеральный бюджет 176 268,7 0,0 176 268,7 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 339 857,1 73 348,2 91 704,5 43 701,1 43 701,1 43 701,1 43 701,1

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 664 893,6 0,0 36 260,0 185 944,9 144 462,9 153 762,9 144 462,9

местный бюджет 10 940,0 2 210,0 2 210,0 1 630,0 1 630,0 1 630,0 1 630,0

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

  

Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, в том числе (по Программе):

ВСЕГО 160 800,0 0,0 12 900,0 12 900,0 45 000,0 45 000,0 45 000,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 12 900,0 0,0 12 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 147 900,0 0,0 0,0 12 900,0 45 000,0 45 000,0 45 000,0

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

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

  

Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия, в том числе (по Программе):

ВСЕГО 102 036,5 786,5 20 250,0 20 250,0 20 250,0 20 250,0 20 250,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 1 786,5 786,5 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 100 250,0 0,0 19 250,0 20 250,0 20 250,0 20 250,0 20 250,0

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

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

  

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, в том числе (по 
Программе):

ВСЕГО 26 500,0 1 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 25 000,0 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

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

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

  

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия, в том числе (по Про-
грамме):

ВСЕГО 25 000,0 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 24 400,0 0,0 4 400,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе  (по Про-
грамме):

ВСЕГО 21 000,0 0,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 19 500,0 0,0 2 700,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0

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

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

  

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, в том числе (по Программе):

ВСЕГО 11 875,0 0,0 2 375,0 2 375,0 2 375,0 2 375,0 2 375,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 11 875,0 0,0 2 375,0 2 375,0 2 375,0 2 375,0 2 375,0

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

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

  

Министерство образования и науки Республики Калмыкия, в том числе (по Программе):

ВСЕГО 19 475,0 0,0 2 035,0 2 035,0 2 035,0 11 335,0 2 035,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 19 475,0 0,0 2 035,0 2 035,0 2 035,0 11 335,0 2 035,0

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

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

  

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, в том числе (по Программе):

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

  

Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, в том числе (по Программе):

ВСЕГО 2 500,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 2 500,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

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

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

  

КУ РК "Центр гражданской защиты", в том числе (по Программе):

ВСЕГО 633 783,7 71 061,7 73 924,0 177 386,0 103 804,0 103 804,0 103 804,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 319 790,1 71 061,7 73 924,0 43 701,1 43 701,1 43 701,1 43 701,1

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 313 993,6 0,0 0,0 133 684,9 60 102,9 60 102,9 60 102,9

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

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

  

Администрация города Элисты Республики Калмыкия, в том числе (по Программе):

ВСЕГО 178 049,2 0,0 178 049,2 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 176 268,7 0,0 176 268,7 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 1 780,5 0,0 1 780,5 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

  

Администрация Лаганского районного муниципального образования Республики Калмыкия, в том числе (по 
Программе):

ВСЕГО 5 470,0 1 105,0 1 105,0 815,0 815,0 815,0 815,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 5 470,0 1 105,0 1 105,0 815,0 815,0 815,0 815,0

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

  

Администрация Юстинского районного муниципального образования Республики Калмыкия, в том числе (по 
Программе):

ВСЕГО 5 470,0 1 105,0 1 105,0 815,0 815,0 815,0 815,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 5 470,0 1 105,0 1 105,0 815,0 815,0 815,0 815,0

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

Подпрограмма 1
Защита населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций и обеспечение пожар-
ной безопасности 

ВСЕГО 1 181 019,4 73 348,2 304 233,2 229 646,0 188 164,0 197 464,0 188 164,0

федеральный бюджет 176 268,7 0,0 176 268,7 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 339 857,1 73 348,2 91 704,5 43 701,1 43 701,1 43 701,1 43 701,1

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 664 893,6 0,0 36 260,0 185 944,9 144 462,9 153 762,9 144 462,9

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

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

  

Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, в том числе (по Подпрограмме 1):

ВСЕГО 160 800,0 0,0 12 900,0 12 900,0 45 000,0 45 000,0 45 000,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 12 900,0 0,0 12 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 147 900,0 0,0 0,0 12 900,0 45 000,0 45 000,0 45 000,0

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

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

  

Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия, в том числе (по Подпрограмме 1):

ВСЕГО 102 036,5 786,5 20 250,0 20 250,0 20 250,0 20 250,0 20 250,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 1 786,5 786,5 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 100 250,0 0,0 19 250,0 20 250,0 20 250,0 20 250,0 20 250,0

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

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

  

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, в том числе (по 
Подпрограмме 1):

ВСЕГО 26 500,0 1 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 25 000,0 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

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

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

  

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия, в том числе (по Под-
программе 1):

ВСЕГО 25 000,0 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 24 400,0 0,0 4 400,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе  (по Под-
программе 1):

ВСЕГО 21 000,0 0,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 19 500,0 0,0 2 700,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0

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

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

  

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, в том числе (по Подпрограмме 1):

ВСЕГО 11 875,0 0,0 2 375,0 2 375,0 2 375,0 2 375,0 2 375,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 11 875,0 0,0 2 375,0 2 375,0 2 375,0 2 375,0 2 375,0

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

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

  

Министерство образования и науки Республики Калмыкия, в том числе (по Подпрограмме 1):

ВСЕГО 19 475,0 0,0 2 035,0 2 035,0 2 035,0 11 335,0 2 035,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 19 475,0 0,0 2 035,0 2 035,0 2 035,0 11 335,0 2 035,0

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

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

  

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, в том числе (по Подпрограмме 
1):

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

  

Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, в том числе (по Подпрограмме 1):

ВСЕГО 2 500,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 2 500,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

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

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

  

КУ РК "Центр гражданской защиты", в том числе (по Подпрограмме 1):

ВСЕГО 633 783,7 71 061,7 73 924,0 177 386,0 103 804,0 103 804,0 103 804,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 319 790,1 71 061,7 73 924,0 43 701,1 43 701,1 43 701,1 43 701,1

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 313 993,6 0,0 0,0 133 684,9 60 102,9 60 102,9 60 102,9

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

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

  

Администрация города Элисты Республики Калмыкия, в том числе (по Подпрограмме 1):

ВСЕГО 178 049,2 0,0 178 049,2 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 176 268,7 0,0 176 268,7 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 1 780,5 0,0 1 780,5 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Основное мероприя-
тие 1.1

Модернизация и эксплуатация систем 
оповещения и информирования населения 

Республики Калмыкия

ВСЕГО 160 800,0 0,0 12 900,0 12 900,0 45 000,0 45 000,0 45 000,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 12 900,0 0,0 12 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 147 900,0 0,0 0,0 12 900,0 45 000,0 45 000,0 45 000,0

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

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

Мероприятие 1.1.1
Модернизация и эксплуатация систем 

оповещения и информирования населения 
Республики Калмыкия

Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятию 1.1.1):

ВСЕГО 160 800,0 0,0 12 900,0 12 900,0 45 000,0 45 000,0 45 000,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 12 900,0 0,0 12 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 147 900,0 0,0 0,0 12 900,0 45 000,0 45 000,0 45 000,0

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

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

Основное мероприя-
тие 1.2

Создание резервов материальных ресур-
сов для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера 

 

ВСЕГО 221 809,5 2 286,5 39 219,0 45 076,0 45 076,0 45 076,0 45 076,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 11 605,5 2 286,5 9 319,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 210 204,0 0,0 29 900,0 45 076,0 45 076,0 45 076,0 45 076,0

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

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

Мероприятие 1.2.1

Приобретение продовольствия первой 
необходимости 

для ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций

Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятию 1.2.1):

ВСЕГО 50 786,5 786,5 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 1 786,5 786,5 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 49 000,0 0,0 9 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

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

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

Мероприятие 1.2.2
Приобретение вещевого имущества 

первой необходимости для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций

Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия, КУ РК «Центр гражданской защиты», в том числе 
(по мероприятию 1.2.2):

ВСЕГО 50 000,0 0,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 50 000,0 0,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

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

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

Мероприятие 1.2.3
Приобретение строительных материалов 
для ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, в том числе (по 
мероприятию 1.2.3):

ВСЕГО 26 500,0 1 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 25 000,0 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

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

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

Мероприятие 1.2.4

Приобретение нефтепродуктов и других 
материальных ресурсов 

для ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия, в том числе (по меро-
приятию 1.2.4):

ВСЕГО 25 000,0 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 24 400,0 0,0 4 400,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

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

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

Мероприятие 1.2.5

Приобретение материально-технических 
ресурсов для оперативного устранения 
неисправностей и аварий на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства Ре-
спублики Калмыкия

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по меро-
приятию 1.2.5):

ВСЕГО 15 000,0 0,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 13 500,0 0,0 1 500,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 1.2.6

Приобретение средств радиационной, 
химической и биологической защиты, 

материально-технических и специальных 
средств для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, вызванных паводками и при-

родными пожарами

КУ РК "Центр гражданской защиты", в том числе (по мероприятию 1.2.6):

ВСЕГО 54 523,0 0,0 6 219,0 12 076,0 12 076,0 12 076,0 12 076,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 6 219,0 0,0 6 219,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 48 304,0 0,0 0,0 12 076,0 12 076,0 12 076,0 12 076,0

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

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

Основное мероприя-
тие 1.3

Оснащение системами безопасности со-
циально-значимых объектов и объектов 
жизнеобеспечения на территории Респу-

блики Калмыкия

ВСЕГО 39 850,0 0,0 6 110,0 6 110,0 6 110,0 15 410,0 6 110,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 39 850,0 0,0 6 110,0 6 110,0 6 110,0 15 410,0 6 110,0

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

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

Мероприятие 1.3.1

Оснащение системами безопасности и 
автоматической пожарной сигнализацией 

учреждений здравоохранения, их  под-
держание в рабочем состоянии и обслу-

живание

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятию 1.3.1):

ВСЕГО 11 875,0 0,0 2 375,0 2 375,0 2 375,0 2 375,0 2 375,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 11 875,0 0,0 2 375,0 2 375,0 2 375,0 2 375,0 2 375,0

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

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

Мероприятие 1.3.2

Оснащение системами безопасности и 
автоматической пожарной сигнализацией 
учреждений образования, их  поддержа-

ние в рабочем состоянии и обслуживание

Министерство образования и науки Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятию 1.3.2):

ВСЕГО 19 475,0 0,0 2 035,0 2 035,0 2 035,0 11 335,0 2 035,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 19 475,0 0,0 2 035,0 2 035,0 2 035,0 11 335,0 2 035,0

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

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

Мероприятие 1.3.3

Оснащение системами безопасности и 
автоматической пожарной сигнализа-
цией учреждений социальной сферы, 

их  поддержание в рабочем состоянии и 
обслуживание

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятию 
1.3.3):

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Мероприятие 1.3.4

Оснащение системами безопасности и 
автоматической пожарной сигнализацией 
спортивных учреждений, их  поддержа-

ние в рабочем состоянии и обслуживание

Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятию 1.3.4):

ВСЕГО 2 500,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 2 500,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

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

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

Мероприятие 1.3.5

Оснащение системами безопасности и 
автоматической пожарной сигнализацией 
объектов водоснабжения и водоотведения, 

их  поддержание в рабочем состоянии и 
обслуживание

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по меро-
приятию 1.3.5):

ВСЕГО 6 000,0 0,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 6 000,0 0,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0

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

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

Основное мероприя-
тие 1.4

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) КУ РК «Центр гражданской за-

щиты»

ВСЕГО 545 062,3 36 863,3 67 705,0 165 310,0 91 728,0 91 728,0 91 728,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 279 372,7 36 863,3 67 705,0 43 701,1 43 701,1 43 701,1 43 701,1

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 265 689,6 0,0 0,0 121 608,9 48 026,9 48 026,9 48 026,9

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

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

Мероприятие 1.4.1
Реализация мероприятий по выполнению 
(оказанию) работ (услуг) КУ РК «Центр 

гражданской защиты»

КУ РК "Центр гражданской защиты", в том числе (по мероприятию 1.4.1):

ВСЕГО 530 062,3 36 863,3 67 705,0 150 310,0 91 728,0 91 728,0 91 728,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 279 372,7 36 863,3 67 705,0 43 701,1 43 701,1 43 701,1 43 701,1

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 250 689,6 0,0 0,0 106 608,9 48 026,9 48 026,9 48 026,9

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

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

Мероприятие 1.4.2 Проведение ремонта складов  материаль-
ных запасов длительного хранения

КУ РК "Центр гражданской защиты", в том числе (по мероприятию 1.4.2):

ВСЕГО 15 000,0 0,0 0,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 15 000,0 0,0 0,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Основное мероприя-
тие 1.5

Материальное обеспечение по непосред-
ственной подготовке к переводу на усло-

вия военного времени

ВСЕГО 1 250,0 0,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 1 250,0 0,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

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

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

Мероприятие 1.5.1
Организация материального обеспечения 
по непосредственной подготовке к пере-

воду на условия военного времени

Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятию 1.5.1):

ВСЕГО 1 250,0 0,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 1 250,0 0,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

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

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

Основное мероприя-
тие 1.6 Мероприятия по борьбе эпидемиями

КУ РК "Центр гражданской защиты", в том числе (по основному мероприятию 1.6):

ВСЕГО 34 198,4 34 198,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 34 198,4 34 198,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Основное мероприя-
тие 1.7

Строительство 9-ти этажного 54 квартир-
ного жилого дома по адресу: Республика 
Калмыкия, г. Элиста, 3 микрорайон, имея 
ввиду обеспечение жилыми помещения-
ми 54 семей, пострадавших в результате 

чрезвычайной ситуации, вызванной взры-
вом газовоздушной смеси в жилом доме 

№ 15 2 микрорайона г. Элисты 26 февраля 
2020 г.

Администрация города Элисты Республики Калмыкия, в том числе (по основному мероприятию 1.7):

ВСЕГО 178 049,2 0,0 178 049,2 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 176 268,7 0,0 176 268,7 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 1 780,5 0,0 1 780,5 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма 2 Обеспечение безопасности на  водных 
объектах

ВСЕГО 10 940,0 2 210,0 2 210,0 1 630,0 1 630,0 1 630,0 1 630,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 10 940,0 2 210,0 2 210,0 1 630,0 1 630,0 1 630,0 1 630,0

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

  

Администрация Лаганского районного муниципального образования Республики Калмыкия, в том числе (по 
Подпрограмме 2):

ВСЕГО 5 470,0 1 105,0 1 105,0 815,0 815,0 815,0 815,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 5 470,0 1 105,0 1 105,0 815,0 815,0 815,0 815,0

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

  

Администрация Юстинского районного муниципального образования Республики Калмыкия, в том числе (по 
Подпрограмме 2):

ВСЕГО 5 470,0 1 105,0 1 105,0 815,0 815,0 815,0 815,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 5 470,0 1 105,0 1 105,0 815,0 815,0 815,0 815,0

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

Основное мероприя-
тие 2.1

Благоустройство и содержание 
территории пляжей Лаганского и Юстин-

ского районов

ВСЕГО 10 940,0 2 210,0 2 210,0 1 630,0 1 630,0 1 630,0 1 630,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 10 940,0 2 210,0 2 210,0 1 630,0 1 630,0 1 630,0 1 630,0

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

Мероприятие 2.1.1

Благоустройство и содержание 
территории пляжей Лаганского района 

согласно нормам Правил 
охраны жизни людей на водных 

объектах Республики Калмыкия поста-
новлением 

Правительства Республики Калмыкия от 
26.11.2012 

№ 458, оснащение 
необходимым оборудованием 

спасательных постов

Администрация Лаганского районного муниципального образования Республики Калмыкия, в том числе (по 
мероприятию 2.1.1):

ВСЕГО 5 470,0 1 105,0 1 105,0 815,0 815,0 815,0 815,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 5 470,0 1 105,0 1 105,0 815,0 815,0 815,0 815,0

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

Мероприятие 2.1.2

Благоустройство и содержание 
территории пляжей Юстинского района 

согласно нормам Правил 
охраны жизни людей на водных 

объектах Республики Калмыкия поста-
новлением 

Правительства Республики Калмыкия от 
26.11.2012 

№ 458, оснащение 
необходимым оборудованием 

спасательных постов

Администрация Юстинского районного муниципального образования Республики Калмыкия, в том числе (по 
мероприятию 2.1.2):

ВСЕГО 5 470,0 1 105,0 1 105,0 815,0 815,0 815,0 815,0

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

республиканский бюджет, дейст-
вующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 5 470,0 1 105,0 1 105,0 815,0 815,0 815,0 815,0

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 29 сентября 2021 г.                         № 391                                            г. Элиста

Об утверждении Положения 
о региональномгосударственном контроле (надзоре) в сфере
социального обслуживания на территории Республики Калмыкия 

В соответствии с федеральными законами от 24 ноября 1995 г. № «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и от 31 июля 2020 г. № «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1.Утвердить прилагаемое Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере социального обслуживания на территории Республики Калмыкия.
2.Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Калмыкия от 3 декабря 2014 г.№ 446 «Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного контр-

оля (надзора) в сфере социального обслуживания»:
постановление Правительства Республики Калмыкия от 7 июня 2018 г.№ 178 «О внесении изменений в Порядок организации осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 3 декабря 2014 г. № 446».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                         Ю. Зайцев

Утверждено
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 29 сентября 2021 года № 391

Положение
 о региональном государственном контроле (надзоре) 

в сфере социального обслуживанияна территории Республики Калмыкия

1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживанияна терри-
тории Республики Калмыкия (далее – региональный государственный контроль (надзор).

2. Предметом регионального государственного контроля (надзора) является соблюдение поставщиками социальных услуг из числа негосударственных (коммерческих и неком-
мерческих) организаций социального обслуживания и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание (далее – контролируемые лица), требований 
федеральных законов от 24 ноября 1995 г. № «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов 
Республики Калмыкия, регулирующих правоотношения в сфере социального обслуживания и обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктуры и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи (далее - обязательные требования).

3. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется Министерством социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия (далее – Министерство).
4. От имени Министерства региональный государственный контроль (надзор) вправе осуществлять следующие должностные лицаструктурного подразделения Министерства 

социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, ведающие вопросами организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере 
социального обслуживания:

начальник, 
заместитель начальника, 
главный специалист 
ведущий специалист.
5. Должностным лицом, уполномоченным на принятие решений 
о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, являетсяМинистр или заместитель Министра.
6. Министерство осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в отношенииконтролируемых лиц, осуществляющих социальное обслуживание из числа него-

сударственных (коммерческих и некоммерческих) организаций ииндивидуальных предпринимателей.
7. Объектами регионального государственного контроля (надзора) являются:
 1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, 
в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования;
 2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе услуги, 
к которым предъявляются обязательные требования;
 3) здания, помещения, сооружения, территории, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, другие объекты, которыми контролируемые лица 

владеют и (или) пользуются, к которым предъявляются обязательные требования.
8. Министерством ведется учет объектов регионального государственного контроля (надзора) и связанных с ними контролируемых лиц с использованием информационной 

системы, содержащей сведения 
о поставщиках социальных услуг Республики Калмыкия, оператором которой является Министерство.
9. В целях учета объектов региональногогосударственного контроля (надзора) и связанных с ними контролируемых лиц 
в информационной системе Министерства содержатся следующие сведения:
1) наименование контролируемого лица;
2) основной государственный регистрационный номер поставщика социальных услуг;
3) идентификационный номер налогоплательщика;
4) наименование объекта государственного контроля (надзора);
5) сведения о категории риска причинения вреда (ущерба) (далее - категория риска);
6) сведения о проведенных профилактических и контрольных (надзорных) мероприятиях;
7) сведения о количестве получателей социальных услуг по формам социального обслуживания.
10. Информация об объектах регионального государственного контроля (надзора) и связанных с ними контролируемых лицах актуализируется по мере ее поступления.
11. При осуществлении учета объектов регионального государственного контроля (надзора) на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по представлению све-

дений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных 
информационных ресурсах.

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) 

12. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) применяется система оценки и управления рисками.
13. Министерство при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) относит объекты регионального государственного контроля (надзора) к одной из 

следующих категорий риска:
1) высокий риск;
2) средний риск;
3) низкий риск.
14. Критериями отнесения объектов регионального государственного контроля (надзора) к категориям риска с учетом тяжести и вероятности причинения контролируемыми 

лицами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в результате наступления негативных событий, а также вероятности несоблюдения ими обязательных требований являются:
а)наличие (отсутствие) выявленных в ходе контрольных (надзорных) мероприятий нарушений обязательных требований;
б)предоставление контролируемым лицом социальных услуг
в стационарной форме социального обслуживания.
15. Объект регионального государственного контроля (надзора) относится к категории высокого риска, если: 
1)в ходе последнего планового контрольного (надзорного) мероприятия выявлены нарушения соблюдения обязательных требований;
2) контролируемое лицопредоставляет социальные услуги 
в стационарной форме социального обслуживания.
16. Объект регионального государственного контроля (надзора) относится к категории среднего риска, если: 
1) в ходе последнегопланового контрольного (надзорного) мероприятия не выявлены нарушения соблюдения обязательных требований;
2) контролируемое лицо предоставляет социальные услуги 
в стационарной форме социального обслуживания.
17. Объект регионального государственного контроля (надзора) относится к категории низкого риска в случае отсутствия условий, указанных в пунктах 15,16 настоящего Поло-

жения. 
18. В отношении объектов регионального государственного контроля (надзора), которые отнесены к категории высокого риска, проводится инспекционный визит, или докумен-

тарная проверка, или выездная проверка один раз в 2 года.
19. В отношении объектов регионального государственного контроля (надзора), которые отнесены к категории среднего риска, проводится инспекционный визит, или докумен-

тарная проверка, или выездная проверка один раз в 3 года.
20. В отношении объектов регионального государственного контроля (надзора), которые отнесены к категории низкого риска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия 

не проводятся.

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

21. Министерством ежегодно утверждается программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – программа профилактики 
рисков) в срок до 20 декабря года, предшествующего году реализации программы профилактики рисков.

22. Министерством могут проводиться следующие профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
23. Министерством осуществляется информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований в порядке, предусмотренном статьей 46 Федераль-

ного закона от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).
24. Министерство ежегодно, не позднее 15 марта года, следующего 
за отчетным, по итогам обобщения правоприменительной практики подготавливает доклад, содержащий результаты осуществления регионального государственного контроля 

(надзора) (далее – доклад о правоприменительной практике). 
25. Доклад о правоприменительной практике утверждается приказом Министерства и размещается на официальном сайте Министерства 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://minsoc.kalmregion.ru/)(далее – сеть «Интернет») в течениепяти рабочих дней со дня утверждения доклада о 

правоприменительной практике.
26. В случае наличия у Министерства сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае от-

сутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб)охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, Министерство объявляют контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – пре-
достережение) и предлагают принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

27. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать в Министерство возражения в отношении указанного предостережения (далее - возражение).
28. В возражениях указываются:
1) наименование контролируемого лица;
2) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) дата и номер направленного предостережения;
4) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) контролируемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению обяза-

тельных требований.
29. Возражения направляются контролируемым лицом в бумажном виде почтовым отправлением в Министерство, или в виде электронного документа, на указанный в предосте-

режении адрес электронной почты Министерства, или иными указанными в предостережении способами.
30. Министерствов течение 20 рабочих дней со дня получения возражений рассматривает их и по итогам рассмотрения в течение 3 рабочих дней направляет ответ контролиру-

емому лицу.
31. Консультирование контролируемых лиц осуществляется Министерством:
1) в письменной форме при их письменном обращении;
2) в устной форме – по телефону, посредством видео-конференц-связи,
на личном приеме либо в ходе осуществления контрольного (надзорного) мероприятия.
32. Должностные лица Министерства предоставляют консультирование по следующим вопросам: 
а) профилактика рисков нарушения обязательных требований;
 б) соблюдение обязательных требований в сфере социального обслуживания;
 в) порядок осуществления регионального государственного контроля;
 г) порядок обжалования решений Министерства, действий (бездействий) его должностных лиц.
33. Должностные лица Министерстваосуществляют письменное консультирование по вопросам, предусмотренным пунктом32 настоящего Положения.
34. По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их представителям не предоставляется, 
за исключением случаев консультирования на основании обращений контролируемых лиц и их представителей, поступивших в письменной форме или в форме электронного 

документа.
35. Перечень должностных лиц Министерства, осуществляющих личный прием, и время осуществления ими личного приема утверждается приказом Министерства. 
 Указанная информация размещается в помещениях Министерства 
в общедоступном месте и на официальном сайте Министерства в сети «Интернет».
36. Личный прием осуществляется в специальных помещениях, оборудованных средствами аудио- и (или) видеозаписи, о применении которых контролируемое лицо уведомля-

ется до начала консультирования.
37. В случае поступления в Министерство 5 и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей консультирование 
по таким обращениям осуществляется посредством размещения 
на официальном сайте Министерства в сети «Интернет» письменных разъяснений, подписанных уполномоченным должностным лицом Министерства.
38. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-

конференц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим 
ему объектам регионального государственного контроля (надзора), их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также 
о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта регионального государственного контроля (надзора) исходя из 
отнесения его к соответствующей категории риска.

39. Обязательные профилактические визиты проводятся Министерством в отношении:
1) объектов регионального государственного контроля (надзора), отнесенных к категории высокого риска;
2) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в сфере социального обслуживания.
40. Программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям устанавливается график проведения профилактических визитов.
41. Профилактический визит проводится с предварительным информированием контролируемого лица не позднее, чем за пять рабочих дней до даты его проведения.
Срок проведения обязательного профилактического визита не может превышать один рабочий день в отношении одного адреса места нахождения и осуществления деятельности 

контролируемого лица и используемых 
им объектов.
42. Министерство обязано предложить проведение профилактического визита контролируемому лицу, приступающему к осуществлению деятельности в сфере социального 

обслуживания, не позднее чем в течение одного года с момента начала такой деятельности.
43. Контролируемое лицо имеет право отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив при этом Министерство не позднее чем за 3 рабочих дня до 

дня проведения обязательного профилактического визита.

4. Осуществление регионального государственного контроля (надзора) 

44. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся Министерством на основании плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной 
календарный год, формируемого Министерством и подлежащего согласованию с органами прокуратуры.

45. План проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий формируется Министерством в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
31 декабря 2020 года № 2428 

«О порядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования 
с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года».
46. Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия Министерством принимается решениео проведении контрольного (надзорного) мероприятия и подписывается долж-

ностным лицом, указанным в пункте 5 настоящего Положения.
47. В решении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия указываются сведения, установленные частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ, а также перечень 

нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении регионального государственного контроля (надзора).
48. При осуществлении регионального государственного контроля без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
49. При наличии оснований, установленных в пунктах 1-5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ, в рамках осуществления регионального государственного контроля 

при взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.

50. В ходе инспекционного визита должностными лицами Министерства могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
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2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельнос-

ти) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений).
51. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и не может превышать один рабочий день.
52. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в 

соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.
53. В ходе документарной проверки должностными лицами Министерства могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
54. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней.
55. Внеплановая документарная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в 

соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.
56. В ходе выездной проверки должностными лицами Министерства могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов.
57. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соот-

ветствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.
58. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредпри-
ятия.

59. Должностными лицами Министерства производится наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) в соответствии 
со статьей 74 Федерального закона№ 248-ФЗ без взаимодействия с контролируемым лицом.

60. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований  или признаках нарушений 
обязательных требований, Министерством могут быть приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии со статьей 60 Федерального закона№ 248-ФЗ;
2) решение об объявлении предостережения.
61.Выездное обследование проводится должностными лицами Министерства по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица 

(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений).
62.Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
63. В ходе выездного обследования должностными лицами Министерства может осуществляться осмотр общедоступных (открытых  для посещения нео-

граниченным кругом лиц) объектов контролируемого лица.
64.Срок проведения выездного обследования одного контролируемого лица не может превышать один рабочий день.

5. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия

65. Должностными лицами Министерства по окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия составляется акт контрольного (надзорного) 
мероприятия (далее – акт). 

66. Оформление акта производится на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия.
67. В случае если по результатам проведения контрольного (надзорного) мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, 

какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено.
В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 

контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения.
В случае выявления в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков преступления или административного правонарушения Министерство обя-

зано направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномо-
чий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности.

68. Акт контрольного (надзорного) мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры по-
средством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

69. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного (надзорного) мероприятия сведения об этом вно-
сятся в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

70. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений контролируемым лицом обязательных требований должност-
ные лица Министерства после оформления акта выдают контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований 
с указанием сроков их устранения.

6. Досудебное обжалованиерешений Министерства, действий (бездействия) их должностных лиц Министерства 

73. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления регионального-
государственногоконтроля (надзора) в сфере социальногообслуживания, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий;
2) актов контрольных (надзорных) мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц Министерства в рамках контрольных (надзорных) мероприятий.
74. Жалоба подается контролируемым лицом в Министерство 
в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме (посредством единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) реги-

ональныхпорталов государственных и муниципальных услуг, официального сайта Министерства, электронной почты), почтовой связью, при личном приеме 
в Министерстве.

75. Жалоба на решение Министерства, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение тридцати дней со дня, когда контролиру-
емое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

76. Жалоба на предписание Министерства может быть подана в течение десяти рабочих дней с даты получения контролируемым лицом предписания.
77. Жалоба подлежит рассмотрению в течение двадцати рабочих дней со дня ее регистрации. В исключительных случаях этот срокможетбытьпродлену-

казанныморганомнадвадцатьрабочих дней.
78. Досудебное обжалование осуществляется в порядке, предусмотренном главой 9 Федерального закона№ 248-ФЗ.

7. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для регионального государственного контроля (надзора) в сфере 
социального обслуживания

79. Ключевым показателем регионального государственного контроля (надзора) является количество обращений граждан, поступивших  в Министерство, 
с жалобой на качество предоставления социальных услуг контролируемыми лицами. 

Целевое значение ключевого показателя принимается равным нулю.
80. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) устанавливаются следующие индикативные показатели:
1) количество обращений от получателей социальных услуг, а также граждан и организаций о нарушении обязательных требований;
2) количество проведенных плановых контрольных (надзорных) мероприятий;
3) количество проведенных внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий;
4) количество выданных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований;
5) количество поданных возражений в отношении выданных предостережений;
6) количество проведенных профилактических визитов;
7) количество принятых органами прокуратуры решений 
о согласовании проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия;
8) количество привлеченных к проведению контрольных (надзорных) мероприятий экспертных организаций, экспертов, а также специалистов, обладаю-

щих специальными знаниями и навыками;
9) количество выявленных нарушений обязательных требований;
10) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного (надзорного) мероприятия;
11) количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований;
12) количество устраненных нарушений обязательных требований.
81. Индикативные показатели используются при подготовке ежегодного доклада о региональном государственном контроле (надзоре), осуществляемой в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2020 года № 2041 «Об утверждении требований  к подготовке докладов о 
видах государственного контроля (надзора), муниципального контроля и сводного доклада о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

8. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении регионального государственного контроля (надзора)  в сфере 
социального обслуживания и порядок их выявления

82. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) устанавливаются следующие индикаторы риска нарушения обязательных 
требований:

1) наличие обращений от получателей социальных услуг, а также граждан и организаций о нарушении обязательных требований;
2) наличие информации о начале предоставления контролируемым лицом социальных услуг в стационарной форме;
3) наличие информации о непредставлении в срок, установленный 
в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, уведомления о принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных тре-

бований;
4) наличие информации в уведомлении об исполнении предостережения сведений о принятии недостаточных мер по обеспечению соблюдения обязатель-

ных требований.
83. Выявление индикаторов риска нарушения обязательных требований осуществляется Министерством без взаимодействия с контролируемыми лицами.
84. Выявление индикаторов риска нарушения обязательных требований осуществляется Министерством в ходе анализа и учета сведений, характеризу-

ющих уровень рисков причинения вреда (ущерба), полученных с соблюдением требований законодательства Российской Федерации из любых источников, 
обеспечивающих их достоверность, в том числе в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий, от государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и организаций в рамках межведомственного информационного взаимодействия, из отчетности, представление 
которой предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Республики Калмыкия, по результатам предоставления гражданам 
и организациям государственных услуг, из обращений контролируемых лиц, иных граждан и организаций, из сообщений средств массовой информации,  а 

также сведений, содержащиеся в информационных ресурсах, и иных сведений об объектах контроля.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 29 сентября 2021 г.     № 392     г. Элиста

О внесении изменений в государственную программу Республики Калмыкия «Формирование комфортной городской среды на территории Ре-
спублики Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства 

Республики Калмыкия от 30 августа 2017 г. № 303

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Формирование комфортной городской среды 

на территории Республики Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 августа 2017 г. № 303 «О государственной 
программе Республики Калмыкия «Формирование комфортной городской среды на территории Республики Калмыкия».

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                                Ю. Зайцев

Утверждены 
постановлением Правительства

Республики Калмыкия

от 29 сентября 2021 г. № 392

Изменения,
которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Формирование комфортной городской среды на территории 

Республики Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 августа 2017 г. № 303 «О государственной 
программе Республики Калмыкия «Формирование комфортной городской среды 

на территории Республики Калмыкия»

1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований» Паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных 

ассигнований Программы
Всего 648 352,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. - 70 775,9 тыс. руб.;
2019 г. - 183 995,2 тыс. руб.;
2020 г. - 138 275,8 тыс. руб.;
2021 г. - 81 114,8 тыс. руб.;
2022 г. - 101 885,5 тыс. руб.;
2023 г. - 71 885,5 тыс. руб.;
2024 г. - 420,0 тыс. руб.;
из них:
средства федерального бюджета составляют 506 675,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. - 59 117,4 тыс. руб.;
2019 г. - 121 571,0 тыс. руб.;
2020 г. - 114 862,9 тыс. руб.;
2021 г. - 71 052,0 тыс. руб.;
2022 г. - 70 036,2 тыс. руб.;
2023 г. - 70 036,2тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета составляют 95 428,3  тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. - 4 670,5 тыс. руб.; 
2019 г. - 47 764,7 тыс. руб.;
2020 г. - 6 867,5 тыс. руб.;
2021 г. - 2 007,0 тыс. руб.;
2022 г. - 31 849,3 тыс. руб.;
2023 г. - 1 849,3 тыс. руб.;
2024 г. - 420,0 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства составляют 64 168,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. - 4 670,5 тыс. руб.; 
2019 г. - 47 764,7 тыс. руб.;
2020 г. - 6 867,5 тыс. руб.;
2021 г. - 2 007,0 тыс. руб.;
2022 г. - 1 429,3 тыс. руб.;
2023 г. - 1 429,3 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.;
средства местного бюджета составляют 46 248,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. - 6 988,0 тыс. руб.;
2019 г. - 14 659,5 тыс. руб.;
2020 г. - 16 545,4 тыс. руб.;
2021 г. - 8 055,8 тыс. руб.;
2022 г. - 0,0 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.;
средства внебюджетных источников составляют 0,0 тыс. руб.».

2. Приложение № 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Республики Калмыкия (тыс. руб.)» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

3. В приложении № 16 «Адресные перечни дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству на территории Республики 
Калмыкия в период 2018 - 2024 годов»:

в позиции 348 раздела I «Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству на территории Республики Калмыкия в 
период 2018 - 2024 годов» слова «ул. Трудовая № 8, 29» заменить словами «ул. Трудовая № 8, 29, 30»;

в позиции 43 раздела II «Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству на территории Республики Калмыкия 
в период 2018 - 2024 годов» слова «Парковая зона 1 мкр.» заменить словами «парк «Бумба».

4. В нумерационном заголовке приложения № 19 «Адресный перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2021 году на территории Республики Кал-
мыкия» слова «Приложение № 19» заменить словами «Приложение № 18». 

5. Дополнить приложением № 19 согласно приложению № 2.

 
Приложение № 1

к постановлению Правительства
Республики Калмыкия

от 29 сентября 2021 г. № 392

«Приложение № 6 
к Государственной программе Республики Калмыкия

«Формирование комфортной городской среды
на территории Республики Калмыкия»,

утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 30 августа 2017 г. № 303

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, 
бюджетов государственных внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию целей государственной программы

 Республики Калмыкия (тыс.руб.)

Статус Наименование государст-
венной программы, подпро-

граммы государственной 
программы, ведомственной 
целевой программы, основ-

ного мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, государст-

венный заказчик-координатор

Всего, в том числе  по 
годам реализации про-

граммы:

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Государственная 
программа

Формирование комфортной 
городской среды на террито-
рии Республики Калмыкия

ИТОГО: 648 352,7 70 775,9 183 995,2 138 275,8 81 114,8 101 885,5 71 885,5 420,0

федеральный бюджет 506 675,7 59 117,4 121 571,0 114 862,9 71 052,0 70 036,2 70 036,2 0,0

республиканский бюджет, 
действующие расходные обя-

зательства

64 168,3 4 670,5 47 764,7 6 867,5 2 007,0 1 429,3 1 429,3 0,0

республиканский бюджет, 
дополнительные объемы 

ресурсов

31 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 420,0 420,0 420,0

местный бюджет 46 248,7 6 988,0 14 659,5 16 545,4 8 055,8 0,0 0,0 0,0

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

Основное меро-
приятие 1.1

Поддержка муниципальных 
программ формирования 
современной городской 

среды.

ВСЕГО 149 095,2 67 984,1 51 111,1 0,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 56 840,2 56 840,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
действующие расходные обя-

зательства

50 425,1 4 425,1 46 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
дополнительные объемы 

ресурсов

30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0

местный бюджет 11 829,9 6 718,8 5 111,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Мероприятие 
1.1.1

Предоставление субсидий 
муниципальным образова-
ниям на софинансирование 
муниципальных программ 

формирования современной 
городской среды

ВСЕГО 67 187,1 67 187,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 56 840,2 56 840,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
действующие расходные обя-

зательства

3 628,1 3 628,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
дополнительные объемы 

ресурсов

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

местный бюджет 6 718,8 6 718,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Мероприятие 
1.1.2

Предоставление субсидий 
муниципальным образова-
ниям на софинансирование 

затрат по приобретению 
специализированной тех-

ники для проведения меро-
приятий по благоустройству 
территорий муниципальных 

образований

ВСЕГО 40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет, 
действующие расходные обя-

зательства

36 000,0 0,0 36 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
дополнительные объемы 

ресурсов

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

местный бюджет 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Мероприятие 
1.1.3

Предоставление субсидий 
муниципальным образова-
ниям на софинансирование 

затрат по формированию 
современной городской 

среды

ВСЕГО 41 908,1 797,0 11 111,1 0,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет, 
действующие расходные обя-

зательства

10 797,0 797,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
дополнительные объемы 

ресурсов

30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0

местный бюджет 1 111,1 0,0 1 111,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ОФИЦИАЛЬНО
Основное меро-

приятие 1.2
«Обустройство мест мас-
сового отдыха населения 

(городских парков)»

ВСЕГО 2 691,8 2 691,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 2 277,2 2 277,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
действующие расходные обя-

зательства

145,4 145,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
дополнительные объемы 

ресурсов

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

местный бюджет 269,2 269,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Мероприятие 
1.2.1

Предоставление субсидий 
муниципальным образо-
ваниям на поддержку об-

устройства мест массового 
отдыха населения (город-

ских парков)

ВСЕГО 2 691,8 2 691,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 2 277,2 2 277,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
действующие расходные обя-

зательства

145,4 145,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
дополнительные объемы 

ресурсов

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

местный бюджет 269,2 269,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное меро-
приятие 1.3

Расширение механизмов 
вовлечения граждан и орга-
низаций в реализацию меро-
приятий по благоустройству, 
информационное обеспече-
ние и организация отбора 

реализованных проектов по 
благоустройств

ВСЕГО 2 017,0 100,0 100,0 0,0 557,0 420,0 420,0 420,0

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

республиканский бюджет, 
действующие расходные обя-

зательства

757,0 100,0 100,0 0,0 557,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
дополнительные объемы 

ресурсов

1 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 420,0 420,0 420,0

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

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

Мероприятие 
1.3.1

Расширение механизмов 
вовлечения граждан и орга-
низаций в реализацию меро-
приятий по благоустройству

ВСЕГО 1 077,0 0,0 0,0 0,0 417,0 220,0 220,0 220,0

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

республиканский бюджет, 
действующие расходные обя-

зательства

417,0 0,0 0,0 0,0 417,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
дополнительные объемы 

ресурсов

660,0 0,0 0,0 0,0 0,0 220,0 220,0 220,0

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

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

Мероприятие 
1.3.2

Информационное обеспече-
ние освещения реализации 
мероприятий программы

ВСЕГО 940,0 100,0 100,0 0,0 140,0 200,0 200,0 200,0

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

республиканский бюджет, 
действующие расходные обя-

зательства

340,0 100,0 100,0 0,0 140,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
дополнительные объемы 

ресурсов

600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0

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

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

Мероприятие 
1.3.3

Организация отбора реа-
лизованных проектов по 

благоустройству

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет, 
действующие расходные обя-

зательства

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

республиканский бюджет, 
дополнительные объемы 

ресурсов

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

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

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

Основное меро-
приятие 1.4

Мониторинг реализации 
приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 
городской среды»

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет, 
действующие расходные обя-

зательства

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

республиканский бюджет, 
дополнительные объемы 

ресурсов

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

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

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

Мероприятие 
1.4.1

Мониторинг реализации 
приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 
городской среды»

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет, 
действующие расходные обя-

зательства

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

республиканский бюджет, 
дополнительные объемы 

ресурсов

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

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

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

Региональный 
проект

 
«Формирование комфортной 

городской среды»

ВСЕГО 494 548,7 0,0 132 784,1 138 275,8 80 557,8 71 465,5 71 465,5 0,0

федеральный бюджет 447 558,3 0,0 121 571,0 114 862,9 71 052,0 70 036,2 70 036,2 0,0

республиканский бюджет, 
действующие расходные обя-

зательства

12 840,8 0,0 1 664,7 6 867,5 1 450,0 1 429,3 1 429,3 0,0

республиканский бюджет, 
дополнительные объемы 

ресурсов

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

местный бюджет 34 149,6 0,0 9 548,4 16 545,4 8 055,8 0,0 0,0 0,0

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

Мероприятие 1 Предоставление субсидий 
муниципальным образова-
ниям на реализацию про-

грамм формирования совре-
менной городской среды

ВСЕГО 401 153,0 0,0 92 784,1 84 880,1 80 557,8 71 465,5 71 465,5 0,0

федеральный бюджет 367 558,3 0,0 81 571,0 74 862,9 71 052,0 70 036,2 70 036,2 0,0

республиканский бюджет, 
действующие расходные обя-

зательства

7 501,2 0,0 1 664,7 1 527,9 1 450,0 1 429,3 1 429,3 0,0

республиканский бюджет, 
дополнительные объемы 

ресурсов

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

местный бюджет 26 093,4 0,0 9 548,4 8 489,3 8 055,8 0,0 0,0 0,0

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

Мероприятие 2 Предоставление субсидий 
муниципальным образова-
ниям на реализацию проек-
тов создания комфортной 
городской среды в малых 
городах и исторических 

поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 
комфортной городской 

среды

ВСЕГО 93 395,7 0,0 40 000,0 53 395,7 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 80 000,0 0,0 40 000,0 40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
действующие расходные обя-

зательства

5 339,6 0,0 0,0 5 339,6 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
дополнительные объемы 

ресурсов

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

местный бюджет 8 056,1 0,0 0,0 8 056,1 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Приложение № 2
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия 
от 29 сентября 2021г. № 392

«Приложение № 19
к Государственной программе

Республики Калмыкия «Формирование
комфортной городской среды на

территории Республики Калмыкия»,
утвержденной постановлением

Правительства Республики Калмыкия
от 30 августа 2017 г. № 303

Адресный перечень 
общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году 

на территории Республики Калмыкия

№ Наименование муниципального образования Наименование общественной территории, подлежащая благоустройству

1 г. Элиста Парк Молодежный, 1 микрорайон

2 Городовиковское ГМО Площадка для проведения культурно-массовых мероприятий «Площадь имени М.М. Гахаева»

3 Лаганское ГМО Парк Кирова 

4 Ики-Бурульское РМО Парк «Бумба»

5 Кетченеровское СМО Парк Просветления

6 Яшалтинское РМО Детская игровая площадка (ул. Городовикова, рядом с парковым комплексом)

7 Тундутовское СМО Парк, ул. Ленина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 29 сентября 2021 г.                            № 393                                                 г. Элиста

Об организации оповещения населения Республики Калмыкия

В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,  от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период 
до 2030 года, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 696, Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 11 января 2018 г. № 12, на основании рас-
поряжения Правительства Российской Федерации от 25 октября 2003 г. № 1544-р о мерах по обеспечению своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о системах оповещения населения Республики Калмыкия.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Калмыкия от 27 января 2014 г. № 27 «Об утверждении Положения о системе оповещения и информирования населения об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Республики 
Калмыкия»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 7 августа 2017 г. № 271 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия от 27 января 
2014 г. № 27».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия               Ю. Зайцев

Утверждено
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 29 сентября 2021 г.  № 393

Положение
о системах оповещения населения Республики Калмыкия

1. Общие положения

1.1. Положение о системах оповещения населения Республики Калмыкия (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 
21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», а также на основании приказа МЧС России и Минцифры России от 31 июля 2020 г. № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» (далее 
- приказ № 578/365) в целях координации деятельности по выполнению мероприятий, направленных на создание и поддержание в состоянии постоянной готовности систем опове-
щения населения на территории Республики Калмыкия.

1.2. Положение определяет назначение, задачи и требования к системам оповещения населения Республики Калмыкия, порядок их задействования и поддержания в состоянии 
постоянной готовности.

1.3. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях включает доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при 
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, о 
правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

Сигнал оповещения является командой для проведения мероприятий по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера органами управления и силами гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также для применения 
населением средств и способов защиты.

Экстренная информация о фактических и прогнозируемых опасных природных явлениях и техногенных процессах, загрязнении окружающей среды, заболеваниях, которые 
могут угрожать жизни или здоровью граждан, а также правилах поведения и способах защиты незамедлительно передается по системе оповещения населения.

1.4. Система оповещения населения Республики Калмыкия включается в систему управления гражданской обороной (далее - ГО) и единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), обеспечивающей доведение до населения, органов управления и сил ГО и РСЧС сигналов оповещения и(или) 
экстренной информации и состоит из комбинации взаимодействующих элементов, включающих специальные программно-технические средства оповещения, средства комплекс-
ной системы экстренного оповещения населения, оповещения населения в местах массового пребывания людей, громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и 
носимые средства оповещения, а также обеспечивающих ее функционирование каналов, линий связи и сетей передачи данных единой сети электросвязи Российской Федерации.

1.5. Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций является элементом системы оповеще-
ния населения Республики Калмыкия о чрезвычайных ситуациях, представляющей собой комплекс программно-технических средств систем оповещения и мониторинга опасных 
природных явлений и техногенных процессов, обеспечивающей доведение сигналов оповещения и экстренной информации до органов управления РСЧС и населения Республики 
Калмыкия в автоматическом и(или) автоматизированном режимах.

1.6. Система оповещения населения Республики Калмыкия создается на следующих уровнях функционирования РСЧС:
на региональном уровне - региональная автоматизированная система централизованного оповещения (далее - региональная система оповещения);
на муниципальном уровне - муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения (далее - муниципальная система оповещения);
на объектовом уровне - локальная система оповещения.
Локальные системы оповещения создаются организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II класса опасности, особо радиационно опасные и 

ядерно опасные производства и объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную 
деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические соору-
жения высокой опасности.

Границами зон действия региональной и муниципальной систем оповещения являются административные границы Республики Калмыкия и муниципального образования со-
ответственно.

Границами зоны действия локальной системы оповещения являются границы территории (зон) воздействия поражающих факторов, определяемых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, от аварий на опасных производственных объектах I и II класса опасности, особо радиационно опасных и ядерно опасных производствах и объектах, на 
гидротехнических сооружениях чрезвычайно высокой опасности и гидротехнических сооружениях высокой опасности, которые могут причинять вред жизни и здоровью населения, 
проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность за пределами их территорий (для гидротехнических сооружений чрезвычайно высокой опасности и гидротехни-
ческих сооружений высокой опасности – в нижнем бьефе, в зонах затопления на расстоянии до 6 км от объектов).

1.7. Комплексная система экстренного оповещения населения на территории Республики Калмыкия (далее - КСЭОН) создается на региональном, муниципальном и объектовом 
уровнях.

Границами зон действия (создания) КСЭОН являются границы зон экстренного оповещения населения.
1.8. Системы оповещения населения на территории Республики Калмыкия должны соответствовать требованиям, указанным в приложении № 1 к приказу № 578/365.
На системы оповещения населения на территории Республики Калмыкия оформляются паспорта согласно приложению № 2 к приказу № 578/365.

2. Назначение и основные задачи систем оповещения населения

2.1. Системы оповещения населения на территории Республики Калмыкия предназначены для обеспечения своевременного доведения сигналов оповещения и экстренной ин-
формации до населения, органов управления и сил ГО и РСЧС.

2.2. Основной задачей региональной системы оповещения населения является доведение сигналов оповещения и экстренной информации до:
руководящего состава ГО и РСЧС Республики Калмыкия;
Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия;
органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны при органах местного 

самоуправления;
единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Республики Калмыкия;
сил ГО и РСЧС Республики Калмыкия;
дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, указанных в пункте 1.6 настоящего Положения;
населения на территории Республики Калмыкия.
2.3. Основной задачей муниципальной системы оповещения является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до:
руководящего состава ГО и звена территориальной подсистемы РСЧС муниципального образования;
сил ГО и РСЧС муниципального образования;
дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, указанных в пункте 1.6 настоящего Положения;
населения на территории соответствующего муниципального образования Республики Калмыкия.
2.4. Основной задачей локальной системы оповещения является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до:
руководящего состава ГО и персонала организации, эксплуатирующей объект, производство, гидротехническое сооружение, перечисленные в пункте 1.6 настоящего Положения, 

объектового звена РСЧС;
объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных;
единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, попадающих в границы зоны действия локальной системы оповещения;
руководителей и дежурных служб организаций, расположенных в границах зоны действия локальной системы оповещения;
людей, находящихся в границах зоны действия локальной системы оповещения.
2.5. Основной задачей КСЭОН является обеспечения доведения сигналов оповещения и экстренной информации до людей, находящихся в зонах экстренного оповещения насе-

ления, а также органов повседневного управления РСЧС соответствующего уровня.

3. Порядок задействования систем оповещения населения

3.1. Задействование по предназначению региональной системы оповещения населения Республики Калмыкия планируется и осуществляется в соответствии с настоящим Поло-
жением, планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Положения о муниципальных и локальных системах оповещения разрабатываются в соответствии приказом № 578/365.
3.2. Дежурные (дежурно-диспетчерские) службы органов повседневного управления РСЧС, получив в системе управления ГО и РСЧС сигналы оповещения и(или) экстренную 

информацию, подтверждают получение и немедленно доводят сигналы оповещения и(или) экстренную информацию до руководителей высшего исполнительного органа государ-
ственной власти Республики Калмыкия, органов местного самоуправления, организаций (собственников объектов, производства, гидротехнического сооружения), на территории 
которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, а также органов управления и сил ГО и РСЧС соответствующего уровня.

3.3. Решение о задействовании систем оповещения населения принимаются соответственно:
Главой Республики Калмыкия;
главами администраций муниципальных образований Республики Калмыкия;
руководителями организаций, перечисленных в пункте 1.6 настоящего Положения.
3.4. Передача сигналов оповещения и экстренной информации может осуществляться в автоматическом, автоматизированном либо ручном режимах функционирования систем 

оповещения населения.
Автоматический режим функционирования является основным для локальных систем оповещения и КСЭОН, при этом допускается функционирование данных систем оповеще-

ния в автоматизированном режиме.
Основной режим функционирования региональной и муниципальных систем оповещения - автоматизированный.
3.5. Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осуществляется подачей сигнала «Внимание всем!» путем включения сетей электрических, электрон-

ных сирен и мощных акустических систем длительностью до трех минут с последующей передачей по сетям связи, в том числе сетям связи телерадиовещания, через радиовеща-
тельные и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ аудио- и(или) аудиовизуальных сообщений 
длительностью не более пяти минут (для сетей связи подвижной радиотелефонной связи – сообщений объемом не более 134 символов русского алфавита, включая цифры, пробелы 
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и знаки препинания).

Сигналы оповещения и экстренная информация передаются непосредственно с рабочих мест дежурных (дежурно-
диспетчерских) служб органов повседневного управления РСЧС.

Допускается трехкратное повторение этих сообщений (для сетей подвижной радиотелефонной связи - повтор пере-
дачи сообщения осуществляется не ранее, чем закончится передача предыдущего сообщения).

Типовые аудио - и аудиовизуальные, а также текстовые и графические сообщения населению о фактических и про-
гнозируемых чрезвычайных ситуациях готовятся заблаговременно.

3.6. Для обеспечения своевременной передачи населению сигналов оповещения и экстренной информации ком-
плексно могут использоваться:

сети электрических, электронных сирен и мощных акустических систем;
сети проводного радиовещания;
сети уличной радиофикации;
сети кабельного телерадиовещания;
сети эфирного телерадиовещания;
сети подвижной радиотелефонной связи;
сети местной телефонной связи, в том числе таксофоны, предназначенные для оказания универсальных услуг теле-

фонной связи с функцией оповещения;
сети связи операторов связи и ведомственные;
сети систем персонального радиовызова;
информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения.
3.7. Рассмотрение вопросов об организации оповещения населения и определении способов и сроков оповещения 

населения осуществляется комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) соответствующего уровня.

3.8. Органы государственной власти Республики Калмыкия, органы местного самоуправления и организации, в ве-
дении которых находятся системы оповещения населения, а также постоянно действующие органы управления РСЧС, 
органы повседневного управления РСЧС, операторы связи и редакции средств массовой информации проводят ком-
плекс организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированной передачи сигналов оповеще-
ния и экстренной информации.

4. Поддержание в готовности системы оповещения населения

4.1. Поддержание региональной, муниципальных и локальных систем оповещения населения на территории Ре-
спублики Калмыкия в готовности организуется и осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти 
Республики Калмыкия, органами местного самоуправления и организациями, перечисленными в пункте 1.6 настоящего 
Положения, соответственно.

4.2. Готовность систем оповещения населения на территории Республики Калмыкия достигается:
наличием актуализированных нормативных актов в области создания, поддержания в состоянии постоянной готов-

ности и задействования систем оповещения населения;
наличием дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала, ответственного за включение (запуск) соответствующей 

системы оповещения населения, и уровнем его профессиональной подготовки;
наличием технического обслуживающего персонала, отвечающего за поддержание в готовности технических 

средств оповещения, и уровнем его профессиональной подготовки;
наличием, исправностью и соответствием проектно-сметной документации на соответствующую систему оповеще-

ния населения технических средств оповещения;
готовностью сетей связи операторов связи, студий вещания и редакций средств массовой информации к обеспече-

нию передачи сигналов оповещения и(или) экстренной информации;
регулярным проведением проверок готовности систем оповещения населения;
своевременным эксплуатационно-техническим обслуживанием, ремонтом неисправных и заменой выслуживших 

установленный эксплуатационный ресурс технических средств оповещения;
наличием, соответствием законодательству Российской Федерации и обеспечением готовности к использованию 

резервов средств оповещения;
своевременным проведением мероприятий по созданию, в том числе совершенствованию, систем оповещения на-

селения.
4.3. В целях контроля за поддержанием в готовности системы оповещения населения организуются и проводятся 

следующие виды проверок:
комплексные проверки готовности системы оповещения населения с включением оконечных средств оповещения и 

доведением проверочных сигналов и информации до населения;
технические проверки готовности к задействованию системы оповещения населения без включения оконечных 

средств оповещения населения.
На территории Республики Калмыкия при проведении комплексной проверки готовности системы оповещения на-

селения проверке подлежат региональная, все муниципальные системы оповещения и КСЭОН.
Комплексные проверки готовности региональной, муниципальных систем оповещения и КСЭОН проводятся два 

раза в год комиссией в составе представителей постоянно действующих органов управления РСЧС и органов повсед-
невного управления РСЧС регионального и муниципального уровней, а также операторов связи, организаций, осу-
ществляющих телерадиовещание, вещателей, задействуемых при оповещении населения.

Замещение сигнала телеканала (радиоканала) вещателя в ходе комплексной проверки системы оповещения населе-
ния возможно только проверочным сигналом «Техническая проверка».

В ходе работы комиссий проверяется выполнение всех требований настоящего Положения, а также положений о 
муниципальных и локальных системах оповещения соответственно.

По результатам комплексной проверки готовности системы оповещения населения оформляется акт, в котором от-
ражаются проверенные вопросы, выявленные недостатки, предложения по их своевременному устранению и оценка 
готовности систем оповещения населения, определяемая в соответствии с приложением № 3 к приказу № 578/365, а 
также уточняется паспорт системы оповещения населения.

Технические проверки готовности к задействованию систем оповещения населения (региональной, муниципаль-
ных, локальных систем оповещения и КСЭОН) проводятся без включения оконечных средств оповещения и замещения 
сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей с рабочих мест дежурных (дежурно-диспетчерских) служб органов 
повседневного управления РСЧС, организаций путем передачи проверочного сигнала и речевого сообщения «Техни-
ческая проверка» с периодичностью не реже одного раза в сутки, при этом передача пользователям услугами связи (на 
пользовательское оборудование (оконечное оборудование), а также выпуск в эфир (публикация) редакциями средств 
массовой информации проверочного сигнала «Техническая проверка» не производится.

Перед проведением всех видов проверок в обязательном порядке проводится комплекс организационно-техниче-
ских мероприятий с целью исключения несанкционированного запуска систем оповещения населения.

Перерыв вещательных программ при выступлении высших должностных лиц Российской Федерации, передаче со-
общений о важных государственных событиях, экстренных сообщений в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ходе проведения проверок систем оповещения насе-
ления не допускается.

4.4. Для обеспечения оповещения максимального количества людей, попавших в зону чрезвычайной ситуации, в 
том числе на территориях, не охваченных автоматизированными системами централизованного оповещения, создается 
резерв технических средств оповещения (стационарных и мобильных).

4.5. Вывод из эксплуатации действующей системы оповещения населения осуществляется по окончании эксплуата-
ционного ресурса технических средств этой системы оповещения населения, завершения ее модернизации (реконструк-
ции) и ввода в эксплуатацию новой системы оповещения населения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 29 сентября 2021 г.                       № 394                                             г.Элиста

О  региональном  государственном контроле (надзоре) за состоянием Музейного фонда  Российской Федерации

В соответствии со статьями 4, 122 Федерального закона от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской 
Федерации и музеях в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Правительство Республики Калмыкия 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение  о региональном  государственном контроле (надзоре) за состоянием Музей-
ного фонда  Российской Федерации.

2. Установить, что реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется Мини-
стерством культуры  и туризма Республики Калмыкия  в пределах установленной Правительством Республики Калмы-
кия предельной численности работников Министерства культуры и туризма Республики Калмыкия, а также бюджетных 
ассигнований, предусмотренных Министерству культуры и туризма Республики Калмыкия на руководство и управле-
ние в сфере установленных функций.

3. Включенные в ежегодный план плановые проверки в рамках осуществления регионального  государственного 
контроля (надзора) за состоянием  Музейного фонда  Российской Федерации, дата начала которых наступает позднее 
даты вступления в силу настоящего постановления, подлежат проведению в рамках регионального государственного 
контроля (надзора) за состоянием  Музейного фонда  Российской Федерации в порядке, установленном Положением 
утвержденным настоящим постановлением.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                           Ю. Зайцев

Утверждено 
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия
 от 29 сентября 2021г. № 394

Положение
о региональном  государственном контроле (надзоре) за состоянием  Музейного фонда  Российской 

Федерации

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) за состоянием Музейного фонда  Российской Федерации (далее - региональный государственный 
музейный контроль (надзор)).

2. Региональный государственный музейный контроль (надзор) осуществляется Министерством культуры и туриз-
ма Республики Калмыкия (далее - Министерство).

3. Предметом регионального государственного музейного контроля (надзора) является соблюдение государствен-
ными музеями, находящимися в ведении Республики Калмыкия, в собственности, оперативном управлении или поль-
зовании которых находятся музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав государственной части 
Музейного фонда Российской Федерации (далее соответственно - музейные предметы и музейные коллекции, контр-
олируемые лица), обязательных требований к обеспечению хранения, изучения, комплектования, учета и использова-
ния музейных предметов и музейных коллекций.

4. Региональный государственный музейный контроль (надзор) осуществляется в отношении следующих объектов 
регионального государственного музейного контроля (надзора) деятельности, действий (бездействия) контролируемых 
лиц по обеспечению:

а) физической сохранности музейных предметов и музейных коллекций;
б) проведения в отношении музейных предметов и музейных коллекций реставрационных работ лицами, прошед-

шими в Министерстве культуры Российской Федерации аттестацию на право их проведения;
в) безопасности музейных предметов и музейных коллекций, включая наличие присвоенных им учетных обозначе-

ний и охранной маркировки музейных предметов и музейных коллекций;
г) учета музейных предметов и музейных коллекций, ведения и сохранности учетной документации, связанной с 

этими музейными предметами и музейными коллекциями.
5. Министерством обеспечивается учет объектов регионального государственного музейного контроля (надзора), 

указанных в пункте 4 настоящего Положения (далее - объекты контроля), путем ведения перечня объектов контроля (в 
части контролируемых лиц).

Учет объектов контроля осуществляется посредством сбора, обработки, анализа и учета информации об объектах 
контроля, представляемой в Министерство в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
информации, получаемой в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступной информации.

Перечень объектов контроля подлежит размещению на официальном сайте Министерства в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт Министерства).

В части музейных предметов и музейных коллекций, являющихся объектами контроля, их учет обеспечивается с 
помощью Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации.

6. Должностным лицом Министерства, уполномоченным принимать решение о проведении контрольных (надзор-
ных) мероприятий, является Министр культуры  и туризма Республики Калмыкия. 

7. Должностными лицами Министерства, уполномоченными на осуществление регионального   государственного 
музейного контроля (надзора) (далее - инспектор), являются:

Министр культуры  и туризма Республики Калмыкия;
заместитель Министра культуры  и туризма Республики Калмыкия, к сфере ведения которого отнесено курирование 

регионального  государственного музейного контроля (надзора);
руководитель структурного подразделения Министерства, к сфере ведения которого отнесено осуществление реги-

онального государственного музейного контроля (надзора), либо лицо, его замещающее.
иные государственные гражданские служащие структурного подразделения Министерства, к сфере ведения которо-

го отнесено осуществление регионального государственного музейного контроля (надзора), в должностные обязаннос-
ти которых входит осуществление регионального государственного музейного контроля (надзора).

8. Организация и осуществление регионального государственного музейного контроля (надзора) регулируются Фе-
деральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении региональ-
ного  государственного музейного контроля (надзора) за состоянием Музейного фонда

Российской Федерации

9. При осуществлении регионального государственного музейного контроля (надзора)применяется система оценки 
и управления рисками.

10. Министерство при осуществлении регионального государственного музейного контроля (надзора) относит объ-
екты контроля к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее - категории риска):

а) высокий риск;
б) средний риск;
в) низкий риск.
11. Отнесение объектов контроля к категориям риска осуществляется решением Министерства по месту нахожде-

ния контролируемых лиц в соответствии с критериями отнесения объектов регионального государственного музейного 
контроля (надзора) к категориям риска согласно приложению.  

III. Учет рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при проведении контрольных (над-
зорных) мероприятий

12. В рамках плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении объектов контроля в зависимости от 
присвоенной категории риска проводятся:

для категории высокого риска одно из следующих контрольных (надзорных) мероприятий:
инспекционный визит - один раз в 2 года;
документарная проверка - один раз в 2 года;
выездная проверка - один раз в 2 года;
для категории среднего риска одно из следующих контрольных (надзорных) мероприятий:
инспекционный визит - один раз в 4 года;
документарная проверка - один раз в 4 года;
выездная проверка - один раз в 4 года.
Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого 

риска, не проводятся.

IV. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

13. При осуществлении регионального государственного музейного контроля (надзора) с целью предотвращения 
совершения контролируемыми лицами нарушений обязательных требований, предъявляемых к их деятельности, Ми-
нистерством могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:

а) информирование;
б) обобщение правоприменительной практики;
в) объявление предостережения;
г) консультирование;
д) профилактический визит.
14. Министерство ежегодно утверждает программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям (далее - программа профилактики), которая размещается на сайте Министерства.
15. Информирование объектов контроля и иных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований осуществ-

ляется посредством размещения соответствующих сведений на сайте Министерства и в средствах массовой информа-
ции, в том числе:

а) текстов нормативных правовых актов, регулирующих осуществление регионального государственного музейного 
контроля (надзора);

б) сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление регионально-
го государственного музейного контроля (надзора), о сроках и порядке их вступления в силу;

в) перечня нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информации о мерах ответственности, 
применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции;

г) руководств по соблюдению обязательных требований, разработанных и утвержденных в соответствии с Феде-
ральным законом «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;

д) перечня объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) 
мероприятий, с указанием категории риска;

е) программы профилактики и плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий Министерст-
вом;

ж) перечня сведений, которые могут запрашиваться Министерством у контролируемого лица;
з) сведений о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
и) сведений о применении Министерством мер стимулирования добросовестности контролируемых лиц;
к) сведений о порядке досудебного обжалования решений Министерства, действий (бездействия) должностных лиц 

Министерства;
л) докладов, содержащих результаты обобщения правоприменительной практики Министерства;
м) докладов о региональном государственном музейном контроле (надзоре);
н) иных сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) программой 

профилактики.
16. Министерство ежегодно по итогам обобщения правоприменительной практики обеспечивает подготовку проек-

та доклада о результатах правоприменительной практики и его публичное обсуждение.
17. Доклад о результатах правоприменительной практики утверждается распоряжением Министерства и размеща-

ется на сайте Министерства не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом.
18. В случае наличия у Министерства сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или призна-

ках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, Министерство объявляет контролируемому лицу предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных требований, предлагает ему принять меры по обеспечению соблюдения обя-
зательных требований.

19. Контролируемое лицо вправе в течение 15 рабочих дней со дня получения предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований (далее - предостережение) подать в Министерство возражение на объявленное 
предостережение (далее - возражение).

20. В возражении указываются:
наименование контролируемого лица;
дата и номер предостережения;
должностное лицо Министерства, вынесшее предостережение;
обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) лица, которые приводят 

или могут привести к нарушению обязательных требований.
При этом лицо вправе приложить к возражению документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, 

или их заверенные копии.
21. Возражение рассматривается Министерством в течение 20 рабочих дней со дня регистрации возражения.
22. По результатам рассмотрения Министерство принимает одно из следующих решений:
а) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения;
б) отказывает в удовлетворении возражения.
23. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 22 настоящего Положения, лицу, 

подавшему возражение, в письменной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения возраже-
ния. В случае если контролируемое лицо выразило желание получить ответ на возражение на адрес электронной почты, 
указанной в возражении, на этот адрес электронной почты направляется копия мотивированного ответа.

24. Консультирование может осуществляться инспектором по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 
личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия.

25. Инспектор осуществляет консультирование по следующим вопросам:
а) наличие и (или) содержание обязательных требований;
б) периодичность и порядок проведения контрольных (надзорных) мероприятий;
в) порядок выполнения обязательных требований;
г) порядок исполнения предписания, выданного по результатам контрольного (надзорного) мероприятия.
26. Инспектор осуществляет письменное консультирование по вопросам, предусмотренным подпунктом «г» пункта 

25 настоящего Положения.
27. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного 

(надзорного) мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц Министерства, иных участников контрольного 
(надзорного) мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного (надзорного) мероприятия экспер-
тиз.

28. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей посредством раз-
мещения на сайте Министерства письменного разъяснения, подписанного одним из должностных лиц Министерства, 
указанных в абзацах втором - четвертом пункта 6 настоящего Положения, осуществляется в случаях регулярного (5 и 
более раз) поступления обращений по вопросу соблюдения одних и тех же обязательных требований.

29. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляе-
мых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях 
и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных 
(надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей 
категории риска.

30. При проведении профилактического визита не могут выдаваться предписания об устранении нарушений обяза-
тельных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят реко-
мендательный характер.

31. В случае если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют 
явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 
причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию об этом уполномоченному должностному лицу Мини-
стерства для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

32. Министерство проводит обязательный профилактический визит в отношении лиц, приступающих к осуществ-
лению контролируемого вида деятельности, не позднее чем в течение одного года с даты начала такой деятельности, а 
также в отношении объектов контроля, отнесенных к категории высокого риска.

33. О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо должно быть уведомлено не позд-
нее чем за 5 рабочих дней до даты его проведения.

34. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об 
этом контрольный (надзорный) орган не позднее чем за 3 рабочих дня до даты его проведения.

35. Обязательный профилактический визит проводится в рабочее время в период, устанавливаемый в уведомлении 
о проведении обязательного профилактического визита, и не может превышать 8 часов.

V. Осуществление регионального государственного музейного
контроля (надзора)

36. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на основании плана проведения плановых контр-
ольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, согласованного с органами прокуратуры в установ-
ленном порядке.

37. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся при наличии следующих оснований, предус-
мотренных пунктами 1, 3 - 5 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации»:

наличие у Министерства сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами 
риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных государственных музеев;

требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям;

истечение срока исполнения решения Министерства об устранении выявленного нарушения обязательных требо-
ваний в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации».
38. К проведению контрольных (надзорных) мероприятий могут при необходимости привлекаться специалисты, 

эксперты, экспертные организации в порядке, установленном Федеральным законом «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

39. Для фиксации инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных (надзорных) действий, дока-
зательств нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись.

40. Видеозапись может осуществляться посредством любых технических средств, имеющихся в распоряжении ин-
спектора и лиц, привлекаемых к проведению контрольных (надзорных) мероприятий.

41. Аудиозапись проводимого контрольного (надзорного) мероприятия осуществляется при отсутствии возможно-
сти осуществления видеозаписи.

42. При проведении контрольного (надзорного) мероприятия фотосъемка, аудио- или видеозапись осуществляются 
в случаях:

а) проведения контрольного (надзорного) мероприятия во взаимодействии с контролируемым лицом одним инспек-
тором;

б) с момента выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия инспектором (инспекторами) во 
взаимодействии с контролируемым лицом признаков нарушений обязательных требований;

в) отказа контролируемого лица инспектору в доступе на производственные объекты.
43. Аудио- и (или) видеозапись осуществляется открыто, с уведомлением вслух в начале и конце записи о дате, 

месте, времени начала и окончания осуществления записи.
44. Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований 

осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной и иной охра-
няемой законом тайны.

VI. Порядок проведения контрольных (надзорных) мероприятий

45. Одним из контрольных (надзорных) мероприятий является инспекционный визит, проводимый путем взаимо-
действия с конкретным контролируемым лицом.

46. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица.
47. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов.
48. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица.
49. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном объекте 

контроля не может превышать один рабочий день.
50. Контролируемое лицо обязано обеспечить беспрепятственный доступ инспектора на объекты контроля.
51. Под документарной проверкой понимается плановое или внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, 

которое проводится по месту нахождения Министерства и предметом которого являются исключительно сведения, 
содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и 
обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими 
обязательных требований и решений Министерства. 

52. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряже-
нии Министерства, результаты предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий, материалы рассмотрения дел об 
административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных контрольных (надзорных) ме-
роприятий в отношении этих контролируемых лиц государственного контроля (надзора).

53. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
а) получение письменных объяснений;
б) истребование документов.
54. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении уполномо-

ченного контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 
контролируемым лицом обязательных требований, контрольный (надзорный) орган направляет в адрес контролируемо-
го лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В 
течение 10 рабочих дней со дня получения такого требования контролируемое лицо обязано направить в Министерство 
указанные в требовании документы.

55. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных контр-
олируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у Министерства документах и (или) полученным при осуществлении государственного 
контроля (надзора), информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется контролируе-
мому лицу с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения. Контролируемое лицо, пред-
ставляющее в Министерство пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных 
документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся 
в имеющихся у уполномоченного контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении государст-
венного контроля (надзора), вправе дополнительно представить в Министерство документы, подтверждающие досто-
верность ранее представленных документов.

56. При проведении документарной проверки Министерство не вправе требовать у контролируемого лица сведения 
и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть 
получены этим органом от иных органов.

57. Срок проведения документарной проверки устанавливается в пределах 10 рабочих дней. В указанный срок 
не включается период с даты направления Министерством контролируемому лицу требования представить необхо-
димые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до даты представления указанных в требовании 
документов в Министерство, а также период с даты направления контролируемому лицу информации Министерства о 
выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Министерства документах и 
(или) полученным при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, и требования 
представить необходимые пояснения в письменной форме до даты представления указанных пояснений в уполномо-
ченный контрольный орган.

58. Под выездной проверкой понимается комплексное плановое или внеплановое контрольное (надзорное) меро-
приятие, проводимое посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, в целях оценки соблюдения 
таким лицом обязательных требований, а также в целях оценки выполнения решений Министерства.

59. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

60. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении Мини-

стерства или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;
б) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и 

(или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям без выезда на место нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) 
либо объекта контроля и совершения необходимых контрольных (надзорных) действий, предусмотренных в рамках 
иного вида контрольных (надзорных) мероприятий.

61. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии решения о 
проведении выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала в порядке, предусмотренном статьей 21 Феде-
рального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

62. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. Срок проведения выездной провер-
ки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях районных муниципальных образо-
ваний, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделе-
нию организации или производственному объекту.

63. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов.

VII. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия

64. К результатам контрольного (надзорного) мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекра-
щения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам исполнитель-
ной власти информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение Министерст-
вом мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

65. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия, содержащие информацию, составляющую государствен-
ную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом 
тайне.

66. Акт контрольного (надзорного) мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, 
направляется в органы прокуратуры непосредственно после его оформления.

67. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного (надзор-
ного) мероприятия инспектор вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные 
мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

VIII. Обжалование решений органа контроля, действий
(бездействия) его должностных лиц

68. Правом на обжалование решений Министерства, действий (бездействия) их должностных лиц обладает контр-
олируемое лицо, в отношении которого приняты решения или совершены действия (бездействие), указанные в части 
4 статьи 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», в порядке, предусмотренном указанным Федеральным законом.

69. Жалоба подается контролируемым лицом в Министерство в электронном виде с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и 
(или) на региональных порталах государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она долж-
на быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При 
подаче жалобы организацией жалоба должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

70. Жалоба контролируемого лица подается на действия и решения:
должностных лиц Министерства - Министру культуры и туризма Республики Калмыкия;
Министра культуры и туризма Республики Калмыкия - заместителю Председателя Правительства Республики 

Калмыкия, к сфере ведения которого отнесено осуществление регионального государственного музейного контроля 
(надзора).

71. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены 
в рамках осуществления регионального государственного музейного контроля (надзора), имеют право на досудебное 
обжалование:

а) решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий;
б) актов контрольных (надзорных) мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
в) действий (бездействия) инспекторов в рамках контрольных (надзорных) мероприятий.
72. Жалоба на решение, действия (бездействие) должностных лиц Министерства может быть подана в течение 30 

календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.
73. Жалоба на предписание Министерства может быть подана в течение 10 рабочих дней с даты получения контр-

олируемым лицом предписания.
74. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего 

жалобу, может быть восстановлен Министерством. 
75. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление 

жалобы по тем же основаниям не допускается.
76. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения Министерства. 
Министерство не позднее 2 рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает решение:
о приостановлении исполнения обжалуемого решения Министерства;
об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения Министерства. 
Информация об указанном решении направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с даты 

принятия решения.
77. По итогам рассмотрения жалобы уполномоченный на рассмотрение жалобы орган принимает одно из следую-

щих решений:
а) оставляет жалобу без удовлетворения;
б) отменяет обжалуемое решение полностью или частично;
в) отменяет обжалуемое решение полностью и принимает новое решение;
г) признает обжалуемые действия (бездействие) должностных лиц незаконными и выносит решение по существу, в 

том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
78. Решение уполномоченного органа, содержащее обоснование принятого решения, а также срок и порядок испол-

нения решения, размещается в личном кабинете контролируемого лица в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) на региональных порталах 
государственных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.
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IX. Показатели результативности и эффективности регионального
государственного музейного контроля (надзора)

79. Ключевые показатели регионального государственного музейного контроля (надзора) и их целевые значения:
доля выявленных нарушений обязательных требований, повлекших ущерб Музейному фонду Российской Федера-

ции, - 0 процентов;
доля контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых были признаны недействительными, - 0 процен-

тов.
80. Индикативные показатели регионального государственного музейного контроля (надзора):
количество проведенных контрольных (надзорных) мероприятий;
количество выданных предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований;
количество поступивших возражений в отношении акта контрольного (надзорного) мероприятия;
количество устраненных нарушений обязательных требований.

 
Приложение

к Положению о региональном
государственном контроле (надзоре)

за состоянием Музейного фонда 
Российской Федерации, 

утвержденному постановлением 
Правительства Республики Калмыкия 

от 29 сентября 2021 г. № 394  

Критерии
отнесения объектов регионального государственного музейного 

контроля (надзора) к категориям риска

1. Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия в целях осуществления регионального государствен-
ного музейного контроля (надзора) относит объекты контроля к одной из категорий риска причинения вреда (ущерба) 
(далее - категории риска).

2. Объекты контроля, указанные в пункте 4 Положения о региональном государственном контроле (надзоре)за со-
стоянием Музейного фонда Российской Федерации, могут быть отнесены к следующим категориям риска:

высокий риск причинения вреда (ущерба);
средний риск причинения вреда (ущерба);
низкий риск причинения вреда (ущерба).
С учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения государственными музеями, 

находящимися в ведении Республики Калмыкия, в собственности, оперативном управлении или пользовании которых 
находятся музейные предметы и музейные коллекции (далее - контролируемые лица), обязательных требований к обес-
печению хранения, изучения, комплектования, учета и использования музейных предметов и музейных коллекций, 
включенных в состав государственной части и состав негосударственной части Музейного фонда Российской Федера-
ции (далее - музейные предметы и музейные коллекции), разделяются на группы тяжести «А», «Б» и «В».

3. К группе тяжести «А» относится деятельность контролируемых лиц, в собственности, оперативном управлении 
или пользовании которых находятся  свыше 70000 музейных предметов.

4. К группе тяжести «Б» относится деятельность контролируемых лиц, в собственности, оперативном управлении 
или пользовании которых находятся  менее 70000 музейных предметов, но не менее 10000 музейных предметов.

5. С учетом оценки вероятности несоблюдения контролируемыми лицами обязательных требований деятельность, 
подлежащая региональному музейному контролю, разделяется на группы вероятности «1», «2» и «3».

6. К группе вероятности «1» относится деятельность контролируемых лиц при наличии вступившего в законную 
силу в течение 5 предшествующих календарных лет обвинительного приговора суда с назначением наказания работни-
ку контролируемого лица (или решения (постановления) о назначении административного наказания контролируемому 
лицу или работнику контролируемого лица) за нарушение обязательных требований к обеспечению хранения, изуче-
ния, комплектования, учета и использования музейных предметов и музейных коллекций.

7. К группе вероятности «2» относится деятельность контролируемых лиц, у которых в течение последних 5 лет при 
проведении планового или внепланового контрольного (надзорного) мероприятия были выявлены нарушения обяза-
тельных требований к обеспечению хранения, изучения, комплектования, учета и использования музейных предметов 
и музейных коллекций, за которые не предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

8. К группе вероятности «3» относится деятельность контролируемых лиц при отсутствии информации, указанной 
в пунктах 6 и 7 настоящего документа.

9. Отнесение деятельности контролируемого лица к определенной категории риска основывается на соотнесении 
группы тяжести и группы вероятности по перечню согласно приложению.

Приложение
к Критериям отнесения объектов регионального государственного музейного контроля (надзора)

к категориям риска

Перечень
соотнесения группы тяжести и группы

вероятности с категориями риска
Категория риска Группа тяжести Группа вероятности
Высокий риск А

Б
А

1
1
2

Средний риск Б
Б

1
2

Низкий риск А
Б

3
3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от  29 сентября 2021 г.                          № 395                                             г. Элиста

Об определении критериев многоквартирных домов,
которые не признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, расположенных в границах 

застроенной территории, в отношении которой осуществляется комплексное развитие территории жилой 
застройки 

 
В соответствии с частью 2 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Республи-

ки Калмыкия постановляет:
1. Установить, что комплексное развитие территории жилой застройки в Республике Калмыкия помимо территории, 

в границах которой расположены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или рекон-
струкции, также осуществляется в отношении застроенной территории, в границах которой расположены многоквар-
тирные дома, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и которые соответствуют 
одному или нескольким из следующих критериев:

1) физический износ основных конструктивных элементов многоквартирного дома (крыша, стены, фундамент) со-
ставляет 61 и более процентов;

2) многоквартирные дома построены в период индустриального домостроения до 1975 года включительно по типо-
вым проектам, разработанным с использованием типовых изделий стен и (или) перекрытий;

3) в многоквартирных домах отсутствуют одна или несколько из следующих централизованных систем инженерно-
технического обеспечения:

холодное водоснабжение;
водоотведение; 
электроснабжение;
теплоснабжение (за исключением домов, обеспеченных индивидуальным газовым отоплением);
4) многоквартирные дома, в которых совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструк-

тивных элементов многоквартирного дома и внутридомовых систем инженерно-технического обеспечения, входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном доме, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых по-
мещений превышает размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, установленный Правительством Республики Калмыкия;

5) многоквартирные дома находятся в ограниченно работоспособном техническом состоянии, в соответствии с 
Порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                            Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 29 сентября 2021 г.                          № 396                                           г. Элиста

Об утверждении Порядка передачи владельцем специального счета права на специальный счет Республике 
Калмыкия или муниципальному образованию Республики Калмыкия после перехода права собственности на 

все помещения в многоквартирном доме, указанном в части 2.2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, в государственную собственность Республики Калмыкия или муниципальную собственность либо 

в собственность лицу, с которым заключен договор о комплексном развитии территории жилой застройки, 
в случае, если собственники жилых помещений в многоквартирном доме в качестве способа формирования 

фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме выбрали формирование его на 
специальном счете

В соответствии с частью 2.2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30 
декабря 2020 г. № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий» Правительство 
Республики Калмыкия постановляет: 

Утвердить прилагаемый Порядок передачи владельцем специального счета права на специальный счет Республи-
ке Калмыкия или муниципальному образованию Республики Калмыкия после перехода права собственности на все 
помещения в многоквартирном доме, указанном в части 2.2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации, в 
государственную собственность Республики Калмыкия или муниципальную собственность либо в собственность лицу, 
с которым заключен договор о комплексном развитии территории жилой застройки, в случае, если собственники жилых 
помещений в многоквартирном доме в качестве способа формирования фонда капитального ремонта общего имущест-
ва в многоквартирном доме выбрали формирование его на специальном счете.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                      Ю. Зайцев
 

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 29 сентября 2021г. № 396

Порядок
передачи владельцем специального счета права на специальный счет Республике Калмыкия или 

муниципальному образованию Республики Калмыкия после перехода права собственности на все помещения 
в многоквартирном доме, указанном в части 2.2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

в государственную собственность Республики Калмыкия или муниципальную собственность либо в 
собственность лицу, с которым заключен договор о комплексном развитии территории жилой застройки, в 
случае, если собственники жилых помещений в многоквартирном доме в качестве способа формирования 

фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
выбрали формирование его на специальном счете

1. Настоящий Порядок определяет правила передачи владельцем специального счета прав на специальный счет, 
на котором осуществлялось формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, 

включенного в решение о комплексном развитии территории жилой застройки, после перехода права собственности на 
все помещения в многоквартирном доме, указанном в части 2.2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
в государственную собственность Республики Калмыкия или муниципальную собственность либо в собственность 
лицу, с которым заключен договор о комплексном развитии территории жилой застройки, в случае, если собственники 
жилых помещений в многоквартирном доме в качестве способа формирования фонда капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме выбрали формирование его на специальном счете.

2. В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия:
1) специальный счет - счет, открытый в кредитной организации, предназначенный для перечисления средств на 

проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и сформированный за счет взносов на 
капитальный ремонт, пеней, уплаченных в связи с ненадлежащим исполнением обязанности по уплате таких взносов;

2) многоквартирный дом, включенный в решение о комплексном развитии территории жилой застройки - мно-
гоквартирный дом, расположенный на территории Республики Калмыкия, в отношении которой принято решение о 
комплексном развитии территории жилой застройки, предусматривающее снос или реконструкцию многоквартирных 
домов, отвечающих критериям, установленным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федераций;

3) орган, уполномоченный на принятие прав владельца специального счета - орган, уполномоченный:
правовым актом Правительства Республики Калмыкия, в случае, если решение о комплексном развитии территории 

принято Правительством Республики Калмыкия;
правовым актом органа местного самоуправления муниципального образования Республики Калмыкия в случае, 

если решение о комплексном развитии территории принято органом местного самоуправления муниципального обра-
зования Республики Калмыкия. 

3. Права владельца специального счета переходят к орган, уполномоченный на принятие прав владельца специаль-
ного счета, на следующий день после перехода в государственную собственность Республики Калмыкия или муници-
пальную собственность либо в собственность лица, с которым заключен договор о комплексном развитии территории 
жилой застройки, права собственности на все помещения в многоквартирном доме, включенном в решение о комплекс-
ном развитии территории жилой застройки.

4. Орган, уполномоченный на принятие прав владельца специального счета, в течение 30 календарных дней после 
перехода к нему прав владельца специального счета обращается в кредитную организацию, в которой открыт специаль-
ный счет, для оформления передачи ему прав и обязанностей владельца специального счета.

5. Орган, уполномоченный на принятие прав владельца специального счета, в течение 30 календарных дней после 
перехода к нему прав владельца специального счета направляет предыдущему владельцу специального счета уведомле-
ние о переходе прав владельца специального счета способом, позволяющим подтвердить получение.

Предыдущий владелец специального счета не позднее 10 рабочих дней со дня получения уведомления переда-
ет органу, уполномоченному на принятие прав владельца специального счета, документы, связанные с открытием и 
ведением специального счета, в том числе договоры с кредитной организацией, в которой открыт специальный счет, 
документы, представляемые в органы государственного жилищного надзора, иные документы и договоры, связанные с 
осуществлением деятельности владельца специального счета.

Уклонение или отказ предыдущего владельца специального счета от передачи документов, связанных с осуществле-
нием деятельности владельца специального счета, не препятствует переходу права на специальный счет, но освобожда-
ет орган, уполномоченный на принятие прав владельца специального счета, от ответственности за неисполнение перед 
третьими лицами обязательств, возникших до перехода к нему прав на специальный счет.

6. Денежные средства, находящиеся на специальном счете, используются на цели реализации комплексного разви-
тия территории жилой застройки.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 29 сентября  2021 г.                         № 397                                            г. Элиста

О внесении изменения в Положение о Министерстве экономики и торговли Республики Калмыкия, 
утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 июля 2008 г. № 263

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Положение о Министерстве экономики и торговли Республики Калмыкия, утвержденное постановлением 

Правительства Республики Калмыкия от 18 июля 2008 г. № 263, следующее изменение:
подпункт 4.8 пункта 4 раздела II «Полномочия Министерства» изложить в следующей редакции:
«4.8. В сфере контрольно-надзорной деятельности:
1) реализует на территории Республики Калмыкия единую государственную политику в сфере государственного 

контроля (надзора), в том числе в области обеспечения прав граждан, организаций при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора);

2) осуществляет ведение реестра видов регионального государственного контроля (надзора) и органов исполни-
тельной власти Республики Калмыкия, уполномоченных на их осуществление;

3) ежегодно осуществляет подготовку и представление в Министерство экономического развития Российской Фе-
дерации сводного доклада об осуществлении на территории Республики Калмыкия регионального государственного 
контроля (надзора) уполномоченными органами исполнительной власти Республики Калмыкия в соответствующих 
сферах деятельности;

4) осуществляет в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2018 г. № 482 
«О государственной информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) 
деятельности» полномочия по организации и контролю внедрения государственной информационной системы «Ти-
повое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» в контрольных (надзорных) орга-
нах, взаимодействие с оператором государственной информационной системы, в том числе по вопросам эксплуатации, 
развития и программно-технической поддержки государственной информационной системы, а также полномочия по 
мониторингу использования и оценке степени внедрения государственной информационной системы «Типовое облач-
ное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» контрольными (надзорными) органами, оценке 
результативности и эффективности контрольной (надзорной) деятельности;

5) принимает декларации об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, об объеме 
собранного винограда для производства винодельческой продукции, осуществляет государственный контроль за их 
представлением;

6) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции;

7) осуществляет лицензионный контроль в области хранения, переработки и реализации лома черных металлов, 
цветных металлов;

8) обеспечивает взаимодействие с органами государственного контроля (надзора), правоохранительными органами, 
органами местного самоуправления в сфере лицензирования отдельных видов деятельности, а также взаимодействие 
с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, специально уполномоченными государ-
ственными органами в сфере лицензирования, организациями и учреждениями независимо от ведомственной принад-
лежности.».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                            Ю. Зайцев

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

П Р И К А З

«06»10.2021 г.     № 372 -пр    г. Элиста

О внесении изменений  в приказ Министерства социального развития, труда и занятости
 Республики Калмыкия от 24 мая 2021 г. № 243-пр 

В целях приведения нормативных правовых актов Министерства социального развития, труда и занятости Респу-
блики Калмыкия в соответствие с федеральным законодательством приказываю:

внести изменения в приказ Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 24 
мая 2021 г. № 243-пр«Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по 
содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное об-
учение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, 
единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи 
на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации» согласно приложению.

Министр       М. Ользятиева

Приложение 
к приказу Министерства социальногоразвития, 

труда и занятости  Республики Калмыкия
от « 06» 10.2021г. №372-пр

Изменения,  
которые вносятся в приказ Министерства социального развития, 

труда и занятости Республики Калмыкия от 24 мая 2021 г. № 243-пр 

«Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по содействию самоза-
нятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или полу-
чившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной 
финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 
документов для соответствующей государственной регистрации»

1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по содействию началу 

осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошед-
шим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению 
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной реги-
страции крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика 
налога на профессиональный доход».

2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги по содействию 

началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и 
прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направ-
лению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной 
регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплатель-
щика налога на профессиональный доход.».

3. В Административном регламенте предоставления государственной услуги по содействию началу осуществления 
предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установлен-
ном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим про-
фессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов 
службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации 
крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на 
профессиональный доход (далее – Административный регламент), утвержденном приказом Министерства социального 
развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 24 мая 2021 г. № 243-пр:

наименование изложить в следующей редакции:
«Административный регламент предоставления государственной услуги по содействию началу осуществления 

предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установлен-
ном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим про-
фессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов 
службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации 
крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на 
профессиональный доход»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия 

(далее – Министерство, Минсоц РК) по предоставлению государственной услуги по содействию началу осуществления 

предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессио-
нальное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы 
занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профес-
сиональный доход(далее - Административный регламент по предоставлению государственной услуги по содействию 
началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан,Административный регламент), уста-
навливает порядок предоставления государственной услуги, сроки и последовательность исполнения административ-
ных процедур (действий).»;

пункт 6изложить в следующей редакции:
«6.Наименование государственной услуги - государственная услуга по содействию началу осуществления предпри-

нимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное об-
учение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, 
единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, 
государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход.»;

в пункте 10 слова «создания юридического лица, государственной регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства» заменить словами «государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной 
регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановки на учет физического лица в качестве налогоплатель-
щика налога на профессиональный доход»;

в пункте 37:
в абзаце первомслова «содействию самозанятости» заменить словами «содействию началу осуществления пред-

принимательской деятельности», слова «их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи 
на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации» заменить словами «государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического 
лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в 
качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход»;

в абзаце втором слова «реализации самозанятости» заменить словами «постановке на учет физического лица в 
качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход»;

впункте38слова «содействиюсамозанятости» заменить словами «содействию началу осуществления предпринима-
тельской деятельности»;

в пункте 39:
в подпункте 1слова «осуществляющий функцию по содействию самозанятости» заменить словами «ответственный 

за предоставление государственной услуги по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности»;
подпункт 3изложить в следующей редакции:
«3) работник уточняет предполагаемую форму осуществления предпринимательской деятельности (индивидуаль-

ный предприниматель, юридическое лицо, фермер,постановка на учет физического лица в качестве налогоплательщика 
налога на профессиональный доход), направление и вид экономической деятельности;»;

в пункте 45:
в подпункте 1 слова «осуществляющий функцию по содействию самозанятости» заменить словами «ответственный 

за предоставление государственной услуги по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности»;
      подпункт 11 послеслов«фермерах,»дополнитьсловами«физических лицах, зарегистрированных в качестве нало-

гоплательщиков налога на профессиональный доход,»;
в подпункте 12 слова «представителями юридических лиц, индивидуальными предпринимателями, фермерами» 

заменить словами «индивидуальными предпринимателями, представителями юридических лиц, фермерами, физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход,»;

подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) работник информирует безработного гражданина о том, что в период получения дополнительных навыков, 

прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования он может 
осуществить:

подготовку документов, необходимых для государственной регистрации в качестве индивидуального предприни-
мателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского 
(фермерского) хозяйства, постановки на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессио-
нальный доход;

представление документов, необходимых для государственной регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского 
(фермерского) хозяйства, постановки на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессио-
нальный доход, в регистрирующий орган;

действия, связанные с организацией предпринимательской деятельности;»;
в пункте 48 слова «создания юридического лица, государственной регистрации в качестве индивидуального пред-

принимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства» заменить словами «государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной 
регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановки на учет физического лица в качестве налогоплатель-
щика налога на профессиональный доход»;

впункте 50слова «осуществляющим функциюпо содействию самозанятости» заменить словами «ответственным за 
предоставление государственной услуги по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности»;

в пункте 52:
вподпункте 1 слова «юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 

хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государст-
венной регистрации» заменить словами «индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создава-
емого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет 
физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход»;

в подпункте2 слова «юридическое лицо либо крестьянское (фермерское) хозяйство» заменить словами «создавае-
мое юридическое лицо, крестьянское (фермерское) хозяйство, физическое лицо в качестве налогоплательщиканалога 
на профессиональный доход»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) безработный гражданин представляет в центр занятости населения:
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,Единого государственного ре-

естра юридических лиц,справку о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на про-
фессиональный доход;

документы, подтверждающие расходы на подготовку документов при государственной регистрации в качестве ин-
дивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной ре-
гистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика 
налога на профессиональный доход;»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) работник фиксирует в программно-техническом комплексе «Катарсис», содержащем регистр получателей госу-

дарственных услуг в сфере занятости населения, следующие сведения:
дату внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей или Единый государствен-

ный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, 
государственной регистрации создаваемогоюридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, государственный регистрационный номер,дату постановки на учет физического лица в качестве нало-
гоплательщика налога на профессиональный доход;

наименование и реквизиты документов, подтверждающих расходы на подготовку документов, предоставляемых 
при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации созда-
ваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет 
физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход;

расходы (сумма средств), которые могут быть возмещены безработному гражданину в виде финансовой помощи;»;
подпункт 6изложить в следующей редакции:
«6) работник на основании выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

Единого государственного реестра юридических лиц или справки о постановке на учет физического лица в качестве 
налогоплательщика налога на профессиональный доход:

принимает решение о прекращении выплаты пособия по безработице (материальной помощи) с одновременным 
снятием получателя государственной услуги с регистрационного учета в качестве безработного в связи с государствен-
ной регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрацией создаваемого юриди-
ческого лица, государственной регистрацией крестьянского (фермерского) хозяйства, постановкой на учет физического 
лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход;

проводит ознакомление получателя государственной услуги о принятом решении под роспись, и приобщает к лич-
ному делу получателя государственных услуг приказ;»;

4. В приложениях № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 к Административному регламенту наименование вида документа изло-
жить в следующей редакции:

«Приложение № ___ к Административному регламенту предоставления государственной услуги по содействию 
началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан».

5. В приложениях № 1, № 2 к Административному регламенту:
абзац второй исключить;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных 

граждан, включая обучение в другой местности;»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«по содействию   началу   осуществления   предпринимательской деятельности безработных граждан, включая ока-

зание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном по-
рядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное 
образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического 
лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в 
качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход;»;

в абзаце девятом слова «граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые» заменить словами «граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование 
или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации».

6. В приложении № 3 к Административному регламенту:
наименование изложить в следующей редакции:
«Заключение    о    предоставлении    гражданину    государственной   услуги
по содействию   началу   осуществления   предпринимательской деятельности безработных граждан, включая ока-

зание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном по-
рядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное 
образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического 
лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в 
качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход»;

в абзаце первом слова «содействию самозанятости» заменить словами «содействию   началу осуществленияпред-
принимательской деятельности»;

в пункте 3 слова «самозанятость в виде _____________________________»
(указать вид экономической деятельности)
заменить словами «постановку на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональ-

ный доход».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

П Р И К А З

«06»10. 2021 г.      № 373 -пр    г. Элиста

О внесении изменений 
в приказ Министерства социального развития, 

труда и занятости Республики Калмыкия от 24 мая 2021 г. № 246-пр

В целях приведения нормативных правовых актов Министерства социального развития, труда и занятости Респу-
блики Калмыкия в соответствие с федеральным законодательством приказываю:

внести изменения в приказ Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 24 
мая 2021 г. № 246-пр «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по 
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая 
обучение в другой местности»согласно приложению.

Министр                                                                                             М. Ользятиева



28 9 октября 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО
Приложение 

к приказу Министерства
социальногоразвития,

труда и занятости 
Республики Калмыкия

от «06» 10.2021г. №373-пр
Изменения,  

которые вносятся в приказ Министерства социального развития,
труда и занятости Республики Калмыкия от 24 мая 2021 г. № 246-пр

«Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан,

включая обучение в другой местности»
1. Наименование изложить в следующей редакции:
 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по организации про-

фессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обуче-
ние в другой местности».

2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги по организа-

ции профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая 
обучение в другой местности.».

3. В Административном регламенте предоставления государственной услуги по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности (да-
лее – Административный регламент), утвержденном приказом Министерства социального развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия от 24 мая 2021 г. № 246-пр:

наименование изложить в следующей редакции:
«Административный регламент предоставления государственной услуги по организации профессионального обуче-

ния и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности»;
в пункте 1 слова «профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию» заменить 

словами «организациипрофессионального обучения и дополнительного профессионального образования»;
в пункте 6 слова «профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию» заменить 

словами «организации профессионального обучения и дополнительного профессиональногообразования»;
в абзаце втором пункта 7 слова «профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образо-

ванию» заменить словами«организациипрофессионального обучения и дополнительного профессионального образо-
вания»;

в подпункте 1 пункта 38 слова «порядке и условиях выплаты стипендии в период прохождения профессионального 
обучения или получения дополнительного профессионального образования» исключить.

4. В приложениях№ 1, № 2, № 3, № 4 к Административному регламенту
наименование вида документа изложить в следующей редакции:
 «Приложение №___ к Административному регламенту предоставления государственной услуги по организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан,включая об-
учение в другой местности».

5. В приложениях № 1, № 2 к Административному регламенту:
абзац второй исключить;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных 

граждан, включая обучение в другой местности;»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«по содействию   началу осуществленияпредпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказа-

ние гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном по-
рядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное 
образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического 
лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в 
качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход;»;

в абзаце девятом слова «граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и 
ищущих работу впервые» заменить словами «граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное 
образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и 
о квалификации».

6. Вприложении№ 3 к Административному регламенту:
наименование изложить в следующей редакции:
«Заключениеопредоставлении гражданину государственной услуги
по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных 

граждан, включая обучение в другой местности»;
 в абзаце первом слова «профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию» 

заменить словами «организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

П Р И К А З

«06»102021 г.      № 374 -пр    г. Элиста

О внесении изменений в приказ Министерства социального развития,труда и занятости 
Республики Калмыкия от 24 мая 2021 г. № 247-пр

В целях приведения нормативных правовых актов Министерства социального развития, труда и занятости Респу-
блики Калмыкия в соответствие с федеральным законодательством приказываю:

внести изменения в приказ Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 24 
мая 2021 г. № 247-пр « Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по 
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые» согласно приложению.

Министр                                                                                            М. Ользятиева

Приложение
к приказу Министерства 

социальногоразвития,
трудаи занятости

Республики Калмыкия
от «06» 10 2021г. №374-пр

Изменения,  
которые вносятся в приказ Министерства социального развития, 

труда и занятости Республики Калмыкия от 24 мая 2021 г. № 247-пр 

«Об утвержденииАдминистративного регламента предоставления государственной услуги по организации времен-
ного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые»

1. Наименованиеизложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по организации времен-

ного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа 
об образовании и о квалификации».

2. Пункт 1изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги по организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты 
выдачи им документа об образовании и о квалификации.».

3. В Административном регламенте предоставления государственной услуги по организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профес-
сиональное образование и ищущих работу впервые (далее – Административный регламент), утвержденном приказом 
Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 24 мая 2021 г. № 247-пр:

 наименование изложить в следующей редакции:
 «Административный регламент предоставления государственной услуги по организации временного трудоустрой-

ства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профес-
сиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об 
образовании и о квалификации»;

 пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Административный регламент предоставления государственной услуги по организации временного трудоу-

стройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее про-
фессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа 
об образовании и о квалификации, (далее-Административный регламентпредоставления государственной услуги по 
организации временного трудоустройства,Административный регламент) разработан в целях обеспечения единства, 
полноты, качества предоставления и равной доступности государственной услуги по организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее про-
фессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об 
образовании и о квалификации(далее - государственная услуга), создания комфортных условий для получателей госу-
дарственной услуги и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) по организации 
предоставления государственной услуги.

Административный регламент устанавливает требования, обязательные при организации казенными учреждениями 
центрами занятости населенияРеспублики Калмыкия (далее - центры занятости населения, ЦЗН) временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее про-
фессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об 
образовании и о квалификации.»;

 в подпункте 2 пункта 2 слова «гражданам в возрасте от 18 до 20 лет, имеющим среднее профессиональное обра-
зование и ищущим работу впервые (далее - безработные выпускники, ищущие работу впервые)» заменить словами 
«гражданам в возрасте от 18 до 25 лет, имеющим среднее профессиональное образование или высшее образование и 
ищущим работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации(далее - безработные 
выпускники, ищущие работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации).»;

 в пункте 6 слова«граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые» заменить словами «граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное обра-
зование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о 
квалификации»;

 в абзаце четвертом пункта 36 слова «ищущих работу впервые» заменить словами «ищущих работу в течение года с 
даты выдачи им документа об образовании и о квалификации»;

 в пункте 47 слова «ищущих работу впервые» заменить словами «ищущих работу в течение года с даты выдачи им 
документа об образовании и о квалификации»;

в пункте 57 слова «ищущих работу впервые» заменить словами «ищущих работу в течение года с даты выдачи им 
документа об образовании и о квалификации»;

в пункте 59:
в абзаце двадцатом слова «ищущих работу впервые» заменить словами «ищущих работу в течение года с даты вы-

дачи им документа об образовании и о квалификации»;
в абзаце двадцать первом слова «ищущих работу впервые» заменить словами «ищущих работу в течение года с даты 

выдачи им документа об образовании и о квалификации».
4. В приложениях № 1, № 2 к Административному регламенту наименование вида документа изложить в следую-

щей редакции:

«Приложение № ___ к Административному регламенту предоставления государственной услуги по организации 
временного трудоустройства».

5. В приложении № 1к Административному регламенту:
 наименование изложить в следующей редакции:
 «Решениеоб отказе в предоставлении государственной услугипо организации временного трудоустройства несо-

вершеннолетнихграждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебывремя, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поискеработы, безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет,имеющих среднее профессиональное об-
разование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о 
квалификации»;

в абзаце четвертом слова«граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и 
ищущих работу впервые» заменить словами «граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное 
образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и 
о квалификации»;

в абзаце восьмом слова«граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и 
ищущих работу впервые» заменить словами «граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное 
образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и 
о квалификации».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

П Р И К А З

«07»октября2021 г.      № 375 -пр    г. Элиста

О внесении изменений в приказ Министерства социального развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия от 20 января 2021 года № 17-пр

В целях приведения нормативных правовых актов Министерства социального развития, труда и занятости Респу-
блики Калмыкия в соответствие с федеральным законодательством приказываю:

1. Внести в приказ Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 20 января 2021 
№ 17-пр «Об утверждении административного регламента исполнения государственной функции надзора и контроля 
за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных 
для исполнения предписаний и составления протоколов» следующие изменения:

 а) наименование приказа изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента осуществления регионального государственного контроля (надзо-

ра) за приемом на работу инвалидов в пределахустановленной квоты»;
б) в пункте 1 приказа слова «исполнения государственной функции надзора и контроля за приемом на работу инва-

лидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписа-
ний и составления протоколов» заменить словами «осуществления регионального государственного контроля (надзора) 
за приемом на работу инвалидов в пределахустановленной квоты»

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный регламент осуществления региональ-
ного государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределахустановленной квоты, утвер-
жденный приказом Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 20 января 2021 
года № 17-пр

Министр                                                              М. Ользятиева

Утверждены
приказом Министерства социальногоразвития, 

труда и занятости Республики Калмыкия
от «07» октября 2021г. № 375-пр

Изменения,
которые вносятся в административный регламент осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределахустановленной квоты, утвержденный приказом 
Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 20 января 2021 г. № 17-пр

1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Административный регламент осуществления регионального государственного контроля (надзора) за приемом на 

работу инвалидов в пределахустановленной квоты»
2. Наименование пункта 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Наименование регионального государственного контроля (надзора)»;
3. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«Осуществление контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты (далее – 

контроль (надзор).»;
4. Наименование пункта 1.2. изложить в следующей редакции:
«Наименование органа исполнительной власти Республики Калмыкия, осуществляющего контроль (надзор)»;
5. Вабзаце один, два пункта 1.2. слова «надзор и контроль» заменить словами
«контроль (надзор)»;
6. Абзац три пункта 1.2. изложить в следующей редакции:
«Контроль (надзор) осуществляется путем проведения проверок: плановых (выездных, документарных) и внепла-

новых (выездных, документарных)»;
7. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление контроля (надзора)
1) Административный регламент Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия 

осуществления регионального государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах уста-
новленной квоты (далее - Административный регламент) устанавливает требования, обязательные при осуществлении 
Министерством контроля (надзора).»

2) Организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора) за приемом на работу ин-
валидов в пределах установленной квоты регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3) Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление контроля (надзора), с приведением их 
реквизитов и источников официального опубликования, подлежит обязательному размещению на официальном сай-
те Министерства, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
услуг (функций)» и в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)».

Министерство обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих 
осуществление государственного контроля (надзора), на своем официальном сайте в сети «Интернет», а также в соот-
ветствующем разделе федерального реестра;

8. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции:
«1.4. Предмет контроля (надзора)
Предметом регионального государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах уста-

новленной квоты является соблюдение работодателями обязательных требований в области квотирования рабочих мест, 
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации.»;

9. Наименование пункта 1.5. изложить в следующей редакции:
«1.5. Права и обязанности должностных лиц Министерствапри осуществлении контроля (надзора)»;
10. В абзаце первомпунктов 1.5.1., 1.5.2. и 1.5.3 слова «при осуществлении надзора и контроля» заменить словами 

«при осуществлении контроля (надзора)»;
11.Абзац семнадцатый пункта 1.5.3. исключить.;
 12. Наименование пункта 1.6. изложить в следующей редакции:
«1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которыхосуществляются мероприятия по контролю (надзору)»;
13. В абзаце первом пунктов 1.6.1. и 1.6.3 слова «мероприятия по надзору и контролю» заменить словами «меро-

приятия по контролю (надзору)»;
14.Наименование пункта 1.7. изложить в следующей редакции:
«1.7. Описание результата осуществления контроля (надзора)»;
15. Пункт 1.7. изложить в следующей редакции:
«Результатом осуществления регионального государственного контроля (надзора) является выявление наличия или 

отсутствия нарушений организацией законодательства в области занятости населения и квотирования рабочих мест для 
приема на работу инвалидов.»;

 16. Наименование пункта 1.8. изложить в следующей редакции:
«1.8.Исчерпывающие перечни документов и (или) информации,необходимых для осуществления контроля 

(надзора),и достижения целей и задач проведения проверки»;
 17. Пункт 1.8.1. изложить в следующей редакции:
«1.8.1. Документы и (или) информация, истребуемые в ходе проверки непосредственно у проверяемого работодате-

ля и необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
- учредительные и правоустанавливающие документы;
- штатное расписание;
- трудовые договоры с работниками;
- табели учета рабочего времени;
- приказы по личному составу (прием, увольнение, перемещение);
- приказы по основной деятельности;
- отчеты о проведении специальной оценки условий труда (при наличии);
- личные карточки работников (форма N Т-2), относящихся к категории инвалидов;
- сведения о среднесписочной численности работников за текущий год»;
18. Наименование раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2. Требования к порядку осуществления контроля и надзора»;
19. Наименование пункта 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. Порядок информирования об осуществлении контроля (надзора)»;
 20. В абзаце первом,третьемпункта 2.1.1. слова «осуществления надзора и контроля» заменить словами «осущест-

вления контроля (надзора)»;
21. Наименование пункта 2.2. изложить в следующей редакции:
«Сведения о размере платы за услуги организации(организаций) участвующей (участвующих) в исполнениигосу-

дарственной функции, взимаемой с лица, в отношениикоторого проводятся мероприятия по контролю (надзору)(раздел 
включается в случае, если в осуществлении контроля участвуют иные организации)»;

22. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется бесплатно.»
 23. Наименование пункта 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3. Срок осуществления контроля (надзора»;
 24. Подпункт 1 пункта 3.3.1 изложить в следующей редакции:
1) «наименование Министерства, а также вид регионального государственного контроля (надзора)»;
 25. Подпункт 7 пункта 3.3.1. изложить в следующей редакции:
«7) перечень административных регламентов по осуществлению контроля (надзора)»;
26. Абзац один пункта 3.3.6. изложить в следующей редакции:
«3.3.6. Должностное лицо Министерства, уполномоченное на проведение проверки, изучает сведения, содержащи-

еся в документах, связанных с ее целями, задачами и предметом, и проверяет соблюдение работодателем следующих 
положений:»;

 27. Пункт 3.3.12. изложить в следующей редакции:
«Должностное лицо Министерства, уполномоченное на проведение проверки, осуществляет подготовку проекта 

акта проверки, приобщает копии документов, представленных организацией при проведении проверки (далее - прило-
жения), и представление проекта акта проверки на рассмотрение должностному лицу Министерства, ответственному 
за проведение проверки.»;

 28. Пункт 3.4.2. изложить в следующей редакции:
«3.4.2. Должностное лицо Министерства, уполномоченное на проведение проверки, изучает материалы и докумен-

ты организации, имеющиеся в распоряжении Министерства, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел 
об административных правонарушениях и иные документы о результатах, осуществленных в отношении этой органи-
зации контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты.»;

 29. Абзац первый пункта 3.4.5. изложить в следующей редакции:
«3.4.5. Должностное лицо Министерства, уполномоченное на проведение проверки, принимает решение о наличии 

(отсутствии) нарушений законодательства в области занятости населения и квотирования рабочих мест для приема 
на работу инвалидов на основе изучения материалов и документов, поступивших от организации, с целью проверки 
соблюдения организацией следующих положений:»;

30. Пункт 3.4.6. изложить в следующей редакции:
«3.4.6. Должностное лицо Министерства, уполномоченное на проведение проверки, осуществляет подготовку про-

екта акта проверки, приобщает к нему приложения и представляет проект акта проверки на рассмотрение должностно-
му лицу Министерства, ответственному за проведение проверки.»;

 31. Подпункт 1 пункта 3.3.1. изложить в следующей редакции:
«1) наименование Министерства, а также вид регионального контроля (надзора)»;

 32. Подпункт 8 пункта 3.3.1. изложить в следующей редакции:
«8) перечень административных регламентов по осуществлению контроля (надзора)»;
 33. Наименование раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок и формы контроля за осуществлением контроля (надзора)»;
 34. Наименование пункта 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдениеми исполнением должностными лицами Министер-

ства положенийнастоящего Административного регламента и иных нормативныхправовых актов, устанавливающих 
требования к осуществлениюконтроля (надзора), а также за принятием ими решений»;

 35. В пунктах 4.1.1 и 4.1.2. слова «надзора и контроля» заменить словами «контроля (надзора)»;
 36. Наименование пункта 4.2. изложить в следующей редакции:
«4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества осущест-

вления контроля (надзора), в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качествомосуществления контроля 
(надзора)»;

 37. В наименовании пунктов 4.3., 4.4., 4.4.1., 4.4.2., 5.1., 5.2.слова «надзора и контроля» заменить словами «контр-
оля (надзора)».


