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ОФИЦИАЛЬНО
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 7 октября 2021г.     № 400           г. Элиста

Об утверждении Положения о ежемесячной денежной выплате молодым учителям государственных и 
муниципальных образовательных организаций Республики Калмыкия, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования

Во исполнение Указа Главы Республики Калмыкия от 31 августа 2021 г. №143 «О ежемесячной денежной выплате 
молодым учителям государственных и муниципальных образовательных организаций Республики Калмыкия, реализую-
щих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования»Правительство 
Республики Калмыкия постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о ежемесячной денежной выплате молодым учителям государственных и 
муниципальных образовательных организаций Республики Калмыкия, реализующих образовательные программы на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования.

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

Председатель Правительства
Республики Калмыкия         Ю. Зайцев

Утверждено
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 7 октября 2021 г.№ 400

Положение
о ежемесячной денежной выплате молодым учителям государственных и муниципальных образовательных 

организаций Республики Калмыкия, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты молодым учи-
телям государственных и муниципальных образовательных организаций Республики Калмыкия, реализующих обра-
зовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее соответственно 
–ежемесячная денежная выплата, получатель, образовательные организации).

2. Ежемесячная денежная выплата в размере 5000 (пять тысяч) рублей назначается получателям, находящимся в 
возрасте до 35 лет включительно.

3. Размер ежемесячной денежной выплаты является фиксированным и не зависит от объема учебной нагрузки по-
лучателя, определенной трудовым договором.

4. Ежемесячная денежная выплата осуществляется получателю только по основному месту его работы.
5. Ежемесячная денежная выплата получателю является выплатой стимулирующего характера и выплачивается в 

составе заработной платы.
Установление ежемесячнойденежной выплаты не влечет за собой отмену ранее установленных получателю доплат 

и надбавок компенсационного и стимулирующего характера.
6. Ежемесячная денежная выплата осуществляется получателю за фактически отработанное время.
7. Ежемесячная денежная выплата получателю не производится в следующих случаях:
а) за работу по совместительству (внутреннему, внешнему);
б) за совмещение профессий, а также в случае исполнения обязанностей временно отсутствующего получателя;
в) в период нахождения получателя в ежегодном основном удлиненном оплачиваемом отпуске, в длительном отпу-

ске сроком до одного года, отпуске в связи с прохождением обучения;
г) в период прохождения получателем курсов повышения квалификации и переподготовки;
д) в период его нахождения в отпуске без сохранения заработной платы, в отпуске по уходу за ребенком до дости-

жения ребенком возраста трех лет;
е) в период временной нетрудоспособности получателя.
8. На ежемесячную денежную выплату, указанную в пункте 2 настоящего Положения, начисляется повышающий 

коэффициент за работу в пустынной и безводной местности, производятся отчисления по страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

9. Ежемесячная денежная выплата учитывается при расчете среднего заработка для оплаты ежегодных отпусков и 
отпусков в связи с обучением, выплат компенсации за неиспользованный отпуск, при исчислении пособий по времен-
ной нетрудоспособности, беременности и родам и в других случаях исчисления среднего заработка.

10. Ежемесячная денежная выплата не учитывается при расчете материальной помощи.
11. Ежемесячная денежная выплата включается в совокупный доход получателя, учитывается при исчислении на-

логовой базы по налогу на доходы физических лиц и осуществляется в сроки выдачи заработной платы получателямо-
бразовательных организаций.

12. Ежемесячная денежная выплата назначается с даты поступления на работу получателя в образовательную ор-
ганизацию.

13. Назначенная ежемесячная денежная выплата прекращается на основании решения руководителя образователь-
ной организациис 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором утрачено право на выплату по следующим 
обстоятельствам:

а) утрата статуса молодого учителя – достижение возраста 36 лет;
б) увольнение с основного места работы получателя;
в) выявление факта представления получателем ежемесячной денежной выплаты документов (сведений), содержа-

щих неполную и (или) недостоверную информацию, если это влечет утрату права на ежемесячную денежную выплату;
г) смерть получателя.
14. В случае изменения основания получения ежемесячной денежной выплаты, либо иных обстоятельств, влия-

ющих на условия предоставляемой ежемесячнойденежной выплаты, получатель обязан известить образовательную 
организацию -работодателя в течение десяти календарных дней со дня наступления указанных изменений или обстоя-
тельств и представить подтверждающие документы.

15. Финансовое обеспечение расходов на ежемесячные денежные выплаты за счет средств республиканского бюд-
жета осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

16. Финансовое обеспечение расходов на осуществление ежемесячныхденежных выплат получателям образова-
тельных организаций осуществляется путем предоставления из республиканского бюджета местным бюджетам район-
ных муниципальных образований и города Элисты Республики Калмыкия субвенций.

17. Министерство финансов Республики Калмыкия доводит бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обяза-
тельств до главных распорядителей бюджетных средств для финансирования образовательных организаций и перечи-
сления субвенций местным бюджетам в установленном действующим законодательством порядке.

18. Ответственность за несоблюдение настоящего Положения, нецелевое использование средств, недостоверность 
представляемых сведений несут руководители образовательных организаций, органы местного самоуправления район-
ных муниципальных образований и города Элисты Республики Калмыкия.

19. Контроль за целевым использованием средств осуществляется Министерством образования и науки Республики 
Калмыкия и Республиканской службой финансово-бюджетного контроля.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 7 октября 2021 г.    № 401                   г. Элиста

Об утверждении Порядка формирования Перечня
 новых инвестиционных проектов

В соответствиис постановлением Правительства Российской Федерацииот 19 октября 2020 г. № 1704 «Об утвер-
ждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта 
Российской Федерации, высвобождаемые в  результате снижения объема погашения задолженности субъекта Россий-
ской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление 
субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры»Правительство Республики 
Калмыкия постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования Перечня новых инвестиционных проектов.
2. Определить Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия органом исполнительной власти Респу-

блики Калмыкия, уполномоченным на подписание соглашения сМинистерством экономического развития Российской 
Федерации о реализации новых инвестиционных проектов, включенных в сводный переченьновых инвестиционных 
проектов.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                   Ю. Зайцев 

Утвержден
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 7 октября 2021 г.  № 401

Порядок
формирования Перечня новых инвестиционных проектов 

1. Настоящий Порядок формирования Перечня новых инвестиционных проектов (далее – Порядок) определяет ме-
ханизм формирования Перечня новых инвестиционных проектов (далее – Перечень) в целях представления его Главой 
Республики Калмыкия в Министерство экономического развития Российской Федерации.

2. В настоящем Порядке используются понятия, определенные постановлениями Правительства Российской Феде-
рации от 19 октября 2020 г. №1704 «Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях 
реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объе-
ма погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, 
подлежат направлению на  осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфра-
структуры» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 г. №1704).

3. Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия (далее – Министерство) в целях формирования Пе-
речня в течение 3 календарных дней после поступления запроса о представлении информации о новых инвестицион-
ных проектах из Министерства экономического развития Российской Федерации (далее –запрос):

1) направляет письма органам исполнительной власти Республики Калмыкия и администрациям районных муни-
ципальных образований Республики Калмыкия и города Элисты (далее – органы местного самоуправления Республики 
Калмыкия) о представлении предложенийо  включении в Перечень (далее – письмо Министерства).

Письмо Министерства должно содержать следующую информацию:
полное наименование, местонахождение, адрес электронной почты, контактный телефон Министерства;
форму предложений о включении в Перечень;
сроки представления предложений о включении в Перечень и  документов;
перечень документов, необходимых для подачи заявки;
критерии отбора новых инвестиционных проектов, одобренных решением президиума (штаба) Правительственной 

комиссии по  региональному развитию в Российской Федерации, предусмотренных пунктом 6 Правил определения 
новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, 
высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Рос-
сийской Федерацией по  бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом Российской Феде-
рации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерацииот  19  октября 2020 г. №1704 (далее – критерии отбора новых инвестиционных проектов).

В письме Министерства указываются сведения и документы в  соответствии с требованиями, содержащимися в 
запросе (при наличии).

2) публикует на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://economy.kalmregion.ru) информацию о формировании Перечня.

Информация о формировании Перечня должна содержать следующие сведения:
полное наименование, местонахождение, адрес электронной почты, контактный телефон Министерства;
форму заявления о включении в Перечень;
сроки подачи заявления о включении в Перечень и документов;
перечень документов, необходимых для подачи заявки;
критерии отбора новых инвестиционных проектов;
иные документы и сведения в соответствии с требованиями, содержащимися в запросе (при наличии).
4. Для включения в Перечень органы исполнительной власти Республики Калмыкия и органы местного самоуправ-

ления Республики Калмыкия представляют в Министерство в срок, указанный в письме Министерства,предложения о 
включении в Перечень с приложением следующих документов:

1)заявление о включении нового инвестиционного проекта (далее – НИП) в Перечень по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Порядку;

2) паспорт нового инвестиционного проекта по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
3) бизнес-план (при наличии);
4)картографические материалы, отражающие размещение НИП и объектов инфраструктуры (план – схема размеще-

ния НИП и создаваемой инфраструктуры, точек подключения, инженерных коридоров и т.д.);   
5) иные документы и сведения, содержащиеся в запросе (при наличии).
5. Для включения в Перечень отдельное юридическое лицо, созданное для целей реализации нового инвестици-

онного проекта (далее – заявитель) представляет в Министерство в срок, указанный в информации о формировании 
Перечня, следующие документы:

1) заявление о включении в Перечень по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) паспорт нового инвестиционного проекта по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
3) бизнес-план (при наличии);
4)картографические материалы, отражающие размещение НИП и  объектов инфраструктуры (план – схема разме-

щения НИП и создаваемой инфраструктуры, точек подключения, инженерных коридоров и т.д.);   
5) иные документы и сведения, содержащиеся винформации о  формировании Перечня (при наличии).
6. Заявитель, органы исполнительной власти Республики Калмыкия и  органы местного самоуправления Республи-

ки Калмыкия вправе представить в Министерство следующие документы:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, которая должна быть выдана налоговым органом 

по состоянию на первое число месяца подачи в Министерство заявлений или предложений о  включении в Перечень;
информацию налогового органа, подтверждающую отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по уплате на-

логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с  законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, которая должна быть выдана по состоянию на первое число месяца подачи 
в  Министерство заявлений или предложений о включении в Перечень;

справку, подписанную руководителем юридического лица, реализующим проект, об отсутствии просроченной (не-
урегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед республиканским и  местными бюджетами по 
состоянию на первое число месяца подачи заявлений или предложений о включении в Перечень.

Органы исполнительной власти Республики Калмыкия и органы местного самоуправления Республики Калмыкия 
представляют указанные документы в отношении отдельного юридического лица, созданного для целей реализации 
нового инвестиционного проекта.

Заявители несут ответственность за достоверность представляемых документов и сведений.
7. В случае непредставления документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, Министерство посредством 

межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимо-
действия запрашивает в уполномоченных органах следующие документы и сведенияв  отношении отдельных юридиче-
ских лиц, созданных для целей реализации новых инвестиционных проектов:

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на первое число месяца подачи в 
Министерство заявлений или предложений о включении в Перечень;

информацию налогового органа, подтверждающую отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с  законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, по  состоянию на первое число месяца подачи в Министерство заявлений 
или предложений о включении в Перечень;

информацию, подтверждающую отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обя-
зательствам перед республиканским и местными бюджетами по состоянию на первое число месяца подачи заявлений 
или предложений о включении в Перечень.

Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц в том числе могут быть получены Министерством 
с официального сайта Федеральной налоговой службы Российской Федерации с помощью сервиса «Предоставление 
сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде».

8. Заявители, органы исполнительной власти Республики Калмыкии органы местного самоуправления Республики 
Калмыкия вправе отозвать заявление, предложения о включении в Перечень до окончания срока подачи соответству-
ющих документов.

Заявителю Министерством возвращаются заявления и представленные документы в течение 4 календарных дней со 
дня поступления в  Министерство отзыва заявления.

Органам исполнительной власти Республики Калмыкия и органам местного самоуправления Республики Калмыкия 
Министерством возвращаются предложения о включении в Перечень и представленные документы в течение 4 кален-
дарных дней со дня поступления в  Министерство отзыва предложения о включении в Перечень.

Отзыв заявления, предложения о включении в Перечень не  препятствует повторной подаче заявления, предложения 
о включении в  Перечень до окончания срока подачи заявления, предложения о включении в Перечень.

9. Заявитель, органы исполнительной власти Республики Калмыкия и  органы местного самоуправления Республи-
ки Калмыкия несут ответственность за достоверность представляемых документов и сведений.

10. Срок подачи заявлений о включении в Перечень заявителями и  представления предложений для включения в 
Перечень органами исполнительной власти Республики Калмыкия и органами местного самоуправления Республики 
Калмыкия составляет 10 календарных дней со  дня публикации информации о формировании Перечня и направления 
соответствующего письма Министерства.

11. В случае представления неполного комплекта документов и  сведений, указания недостоверных сведений, ине 
соответствия сфер реализации новых инвестиционных проектов пункту 2 Правил определения новых инвестиционных 
проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в резуль-
тате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по 
бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвес-
тиций в объекты инфраструктуры, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от19 октября 
2020 г. № 1704, и критериям отбора новых инвестиционных проектов, Министерство в течение 5 календарных дней 
со дня окончания срока подачи заявления и  предложений о включении в Перечень, направляет заявителю, органам 
исполнительной власти Республики Калмыкия и органам местного самоуправления Республики Калмыкия письменное 
уведомление о возврате документов с указанием оснований для возврата с приложением документов, представленных 
в Министерство.

12. На основании полученных заявлений и документов от заявителей, предложений для включения в Перечень от 
органов исполнительной власти Республики Калмыкия и органов местного самоуправления Республики Калмыкия, при 
отсутствии оснований для возврата документов, указанных в  пункте 11 настоящего Порядка, Министерство в течение 
10 календарных дней со дня окончания срока подачи заявлений и представления предложений о включении в Перечень 
формирует Перечень и представляет его Главе Республики Калмыкия.

13. Общий срок формирования Перечня новых инвестиционных проектов в целях представления его Главой Респу-
блики Калмыкия в  Министерство экономического развития Российской Федерации не может превышать 25 календар-
ных дней со дня поступления в Министерство запроса.

14. В целях дальнейшего уточнения Перечня Министерство формирует предложения по его корректировке путем 
направления запросов органам исполнительной власти Республики Калмыкия и органам местного самоуправления Ре-
спублики Калмыкия, после чего направляет Перечень Главе Республики Калмыкия для представления в Министерство 
экономического развития Российской Федерации.

Приложение № 1
к Порядку формирования

Перечня новых инвестиционных
проектов, утвержденному постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 7 октября 2021 г. № 401

В орган исполнительной властиРеспублики Калмыкия (в орган местного самоуправления
муниципального образования Республики Калмыкия),

                       от ________________________
(полное наименование

юридического лица,
Ф.И.О. руководителя

(уполномоченного лица)
                                         ___________________________

(юридический адрес
                                            юридического лица)

Заявление
о включении в Перечень новых инвестиционных проектов

_____________________________________________________________
               (наименование юридического лица)

_____________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица)

_____________________________________________________________
(документ, удостоверяющий полномочия лица, действующего от 

имени юридического лица)
Фактический адрес:
_____________________________________________________________
 (заполняется в случае, если отличается от юридического адреса)
Телефон:________________________,email:________________________
Контактное лицо (должность, Ф.И.О., телефон):
____________________________________________________________
ИНН________________, 
КПП ______________,
ОГРН_______________________
Настоящим заявлением подтверждаем, что

_____________________________________________________________
 (наименование юридического лица)

соответствует сферам реализации новых инвестиционных проектов согласно пункту 2 Правил определения новых 
инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобо-
ждаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской 
Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом Российской Федерации 
бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 19 октября 2020 г. № 1704 «Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях 
реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объ-
ема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным креди-
там, подлежат направлению на осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты 
инфраструктуры».

 Достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах (сведениях), 
подтверждаем.

 Настоящим заявлением подтверждаем свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации, обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» и иным законодательством Российской Федерации.

Приложение: 
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________

О результатах рассмотрения настоящего заявления просим уведомить по адресу:
__________________________________________________________________
(адрес электронной почты (e-mail,)

______________  ___________ _______________
         (должность)     (подпись)  (И.О. Фамилия)

МП (при наличии)

«____» _______________20___ г.

Приложение № 2
к Порядку формирования

Перечня новых инвестиционных
проектов, утвержденному постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 7 октября 2021 г. № 401

Паспорт
нового инвестиционного проекта

«___________________________________________________________»

Общая информация о новом инвестиционном проекте
1 Полное наименование нового инвестицион-

ного проекта (далее - НИП)
2 Территориальная принадлежность НИП
3 Отраслевая принадлежность, код ОКВЭД 

(сфера реализации)
4 Краткое описание НИП
5 Дата начала реализации НИП

Финансовая оценка НИП
1 Общая стоимость НИП, млн руб.

Социальная эффективность инвестиционного проекта
1 Число рабочих мест
2 Средний уровень заработной платы 

(млн руб. в год)
Бюджетная эффективность инвестиционного проекта

1 Сумма налоговых платежей, млн руб. (пла-
нируемый период 10 лет, указанием значе-
ний в сумме по году), в том числе:

1.1 в федеральный бюджет, млн руб. (планиру-
емый период 10 лет, с указанием значений 
в сумме по году) с расшифровкой по видам 
налогов

1.2 в республиканский бюджет, млн руб. 
(планируемый период 10 лет, с указанием 
значений в сумме по году) с расшифровкой 
по видам налогов

Основные сведения о земельном участке
1 Адрес
2 Кадастровый учет земельного участка
3 Кадастровый номер

Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка
1 Собственник
2 Правообладатель
3 Вид права

Характеристика объектов инфраструктуры и технологических присоединений к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения

1 Характеристика объекта инфраструктуры (далее - ОИ) по НИП
Вид инфраструктуры Наименование 

ОИ
Этап созда-
ния ОИ

Общая мощ-
ность ОИ

Мощность, потребля-
емая в целях реализа-
ции НИП

Общая сто-
имость ОИ, 
млн руб.

1.1 Энергетическая
1.2 Транспортная
1.3 Инженерная
1.4 Коммунальная
1.5 Реквизиты документа о подтверждении 

стоимости ОИ
1.6 Затраты в текущем финансовом году, 

млн руб.
1.7 Механизм финансирования
1.8 Реквизиты акта ввода в эксплуатацию ОИ 

(при наличии) или планируемая дата ввода 
ОИ в эксплуатацию

2 Характеристика по технологическому присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения:
2.1 Наименование сетей инже-

нерно-технического обес-
печения

Стоимость 
подключения 
согласно 
договору 
(тыс. руб.) и 
его реквизиты

Сроки испол-
нения соглас-
но договору

Сумма фактически произведенной 
оплаты по договору (тыс. руб.)

Реквизиты 
акта об осу-
ществлении 
техноло-
гического 
присоедине-
ния к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения

Общие сведения об инвесторе

1 Полное наименование отдельного юриди-
ческого лица
Краткое наименование отдельного юриди-
ческого лица

2 ИНН отдельного юридического лица

______________  ___________ _______________
         (должность)     (подпись)  (И.О. Фамилия)

МП (при наличии)

«____» _______________20___ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 7 октября 2021 г.     № 402           г. Элиста

О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Калмыкия от 17 декабря 2014 г. № 464 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2014 г. № 464 «Об утверждении По-

ложения о денежной выплате молодым учителям и преподавателям калмыцкого языка и литературы государственных 
образовательных организаций Республики Калмыкия или муниципальных образовательных организаций в качестве 
подъемного капитала» следующие изменения:

1. В наименовании и пункте 1 слова «о денежной выплате» заменить словами «о единовременной денежной вы-
плате».

2. В Положении о денежной выплате молодым учителям и преподавателям калмыцкого языка и литературы госу-
дарственных образовательных организаций Республики Калмыкия или муниципальных образовательных организаций 
в качестве подъемного капитала, утвержденным указанным постановлением: 

а) в наименовании слова «о денежной выплате» заменить словами «о единовременной денежной выплате»;
б) в пункте 1 слова «выплаты денежной выплаты» заменить словами «выплаты единовременной денежной выпла-

ты»;
в) в пункте 2 после слов «по направлению» дополнить цифрами «45.03.01»;
г) в пункте 4 слова «15 000 (пятнадцать тысяч)» заменить словами    «50 000 (пятьдесят тысяч)»;
д) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Денежная выплата назначается и выплачивается один раз.»;
е) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В течение 20 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении денежной выплаты Министерство 

заключает договор с получателем о предоставлении денежной выплаты по форме, утвержденной Министерством.».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                 Ю.Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 7 октября 2021 г.               № 403                   г. Элиста



2 16 октября 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменения в предельную численность и фонд оплаты труда 
(в расчете на месяц) работников органов исполнительной власти Республики Калмыкия, утвержденные 

постановлением Правительства Республики Калмыкия от 9декабря 2010 г. № 382

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

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

позицию:

№ п/п Наименование министерств и 
ведомств

Предельная 
численность 

работников всего 
(единиц)

в том числе 
государственных 

гражданских 
служащих 

Республики 
Калмыкия

Фонд оплата труда 
работников всего 

(тыс. руб.)

в том числе 
государственных 

гражданских 
служащих 

Республики 
Калмыкия

12
Министерство социального 
развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия

56 52 1895,0 1767,3

изложить в следующей редакции:

№ п/п Наименование министерств и 
ведомств

Предельная 
численность 

работников всего 
(единиц)

в том числе 
государственных 

гражданских 
служащих 

Республики 
Калмыкия

Фонд оплата труда 
работников всего 

(тыс. руб.)

в том числе 
государственных 

гражданских 
служащих 

Республики 
Калмыкия

12
Министерство социального 
развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия

56 52 1946,1 1818,4

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2021 г.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия      Ю. Зайцев

МИНИСТЕРСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, ТРАНСПОРТУ И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
 РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

 «8» октября 2021 г.     №327-п    г. Элиста

«О признании утратившим силу Приказ Министерства по строительству,
транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия

от 26 июля 2017 г. №203-п»

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Признать утратившим силу Приказ Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Респу-
блики Калмыкия от 26 июля 2017 г. № 203-п «Об утверждении Административного регламента исполнения государст-
венной функции по осуществлению регионального государственного контроля за соблюдением юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями требований в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на тер-
ритории Республики Калмыкия».

2. Начальнику отдела транспорта и работы по мобилизационной подготовке Обшиеву В.Б. обеспечитьразмещение 
данного Приказа на официальном сайте Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республи-
ки Калмыкия.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по строительству, транспорту 
и дорожному хозяйству Республики Калмыкия Ользеева Ю.С.

 
И.О. Министра      А.И. Рубанов

МИНИСТЕРСТВО ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

 «4» октября 2021 г.     № 114-од   г. Элиста
 

О внесении изменений в некоторые приказы Министерства по земельным 
и имущественным отношениям Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Республики Калмыкия от 
18.11.2016 № 198-V-3 «О внесении изменений в Закон Республики Калмыкия «О налоге на имущество организаций», 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 02.02.2016 № 28 «О некоторых вопросах, касающихся опре-
деления Перечня объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Республики Калмыкия, в отноше-
нии которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость» и руководствуясь Положением о Министерстве 
по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия, утвержденным постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 20.02.2013 № 65, п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в перечень объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость, на 2020 год, утвержденный приказом Министерства по земельным и имущественным отношениям Респу-
блики от 06.12.2019 № 237-од «Об определении перечня объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость, на 2020 год», изменения, исключив следующие пункты:

№ 4485 (объект недвижимости с кадастровым номером 08:14:030518:1603);
№ 4477 (объект недвижимости с кадастровым номером 08:14:030518:1595);
№ 4551 (объект недвижимости с кадастровым номером 08:14:030518:328);
2. Внести в Перечень объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая 

стоимость, на 2021- год, утвержденный приказом Министерства по земельным и имущественным отношениям Респу-
блики от 23.11.2020 № 123-од «Об определении перечня объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база 
определяется  как кадастровая стоимость, на 2021 год», изменения, исключив следующие пункты:

№ 5307 (объект недвижимости с кадастровым номером 08:14:030518:1603);
№ 5299 (объект недвижимости с кадастровым номером 08:14:030518:1595);
№ 5337 (объект недвижимости с кадастровым номером 08:14:030518:328);
3. Направить настоящий приказ в Управление Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия.
4. Разместить копию настоящего приказа на официальном сайте Министерства по земельным и имущественным 

отношениям Республики Калмыкия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Опубликовать копию настоящего приказа в сетевом издании «Вестник правовых актов Правительства Республики 

Калмыкия и органов исполнительной власти Республики Калмыкия» согласно пункту 2 Указа Главы Республики Кал-
мыкия от 21.08.2014 № 104 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Правительства Республики Калмыкия 
и актов органов исполнительной власти Республики Калмыкия».

6. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней с момента его официального опубликования.
Пункт 1 настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Пункт 2 настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Министр       Э.Н. Церенов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

 
ПРИКАЗ

07 октября 2021г.      №376-пр     г. Элиста

О внесении изменений в приказ Министерства социального развития, труда и
занятости Республики Калмыкия от 24августа2015 года № 112-пр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» и постановлением Правительства Республики Калмыкия от 20 июля 2011 г. № 230 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг», приказываю:

1. Внести в приказ Министерства социального развития, труда и занятости
Республики Калмыкия от 24августа 2015 № 112-пр «Об утверждении
административного регламента предоставления государственной услуги
«Государственная экспертиза условий труда в Республике Калмыкия» следующие изменения:
а) наименование приказа изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Проведение государст-

венной экспертизы -условий труда»;
б) в абзаце втором приказа слова «Государственная экспертиза условий труда в Республике Калмыкия» заменить 

словами «Проведение государственной экспертизы условий труда».
2. Утвердить административный регламент по предоставлению государственной услуги «Проведение государствен-

ной экспертизы условий труда», в новой редакции согласно приложению.
 
Министр       М. Ользятиева

Утвержден 
Приказом Министерства социального развития, 

труда и занятости Республики Калмыкия 
«07» октября 2021 г. № 376-пр

Административный регламент
предоставления государственной услуги

«Проведение государственной экспертизы условий труда»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

Административный регламент предоставления Министерством социального развития, труда и занятости Республи-
ки Калмыкия государственной услуги «Проведение государственной экспертизы условий труда» (далее соответственно 
– Регламент, государственная услуга) определяет срокии последовательность административных процедур (действий) 
при осуществлении Министерством социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия (далее – Мини-
стерство) полномочий по проведению государственной экспертизы условий труда в целях оценки:

качества проведения специальной оценки условий труда; 
правильности предоставления работникам гарантий и компенсацийза работу с вредными и (или) опасными усло-

виями труда; 
фактических условий труда работников.

1.2. Круг заявителей

1.2.1. Заявителями являются: 
работодатели;
объединения работодателей; 
профессиональные союзы, их объединения, иные уполномоченные работниками представительные органы; 
органы Фонда социального страхования Российской Федерации;

иные страховщики; 
организации, проводящие специальную оценку условий труда (в случае проведения государственной экспертизы 

условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда);
работники, за исключениемработников организаций, входящих в группы компаний (корпорации, холдинги и иные 

объединения юридических лиц), имеющих филиалы, представительства и (или) дочерние общества, действующие на 
постоянной основе на территории нескольких субъектов Российской Федерации (в случае проведения государственной 
экспертизы условий труда в целях оценки правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу 
с вредными и (или) опасными условиями труда), в случае проведения государственной экспертизы условий труда в 
отношении условий труда на его рабочем месте (рабочих местах). 

1.2.2.Заявители, указанные в пункте 1.2.1 Регламента, могут участвовать в получении государственной услуги через 
своих представителей - лиц, уполномоченных заявителем на представление его интересов, в том числе осуществляю-
щих свои полномочия на основании доверенности, выдаваемой в порядке, установленном гражданским законодатель-
ством Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о правилах
предоставления государственной услуги

1.3.1. Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляется непосредственно в Министерст-
ве с использованием средств массовой информации, электронной или телефонной связи, информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет).

При предоставлении информации по письменным обращениям ответ на обращение направляется почтой в адрес 
обратившегося в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения в Министерство.

При информировании в электронном виде ответ на обращение направляется в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
обращении, в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации обращения, поступившего в элек-
тронном виде.

Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления государственной услуги являют-
ся достоверность предоставляемой информации, четкость изложения информации, полнота информирования. Инфор-
мирование граждан о порядке предоставления государственной услуги обеспечивается специалистами Министерства 
на личном приеме, а также по телефону.

При общении с гражданами (по телефону или лично) специалисты Министерства должны корректно и внимательно 
относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное интернирование о порядке предоставления государ-
ственной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

Справочная информация размещается на информационных стендах в помещениях Министерства, на официальном 
сайте Министерства в сети Интернет (http://minsoc.kalmregion.ru/), в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее Федеральный реестр), в 
республиканской информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 
Калмыкия» (далее - Региональный реестр), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал), в республиканской 
информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия» pgu.
rk08.ru (далее - Региональный портал).

Справочная информация включает в себя следующую информацию:
- место нахождения и график работы Министерства;
- справочный телефон Министерства;
- адрес официального сайта Министерства, а также электронной почты и (или) формы обратной связи в сети Ин-

тернет.
1.3.2. При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявитель может получить сведения о ходе 

предоставления государственной услуги с использованием Единого портала и Регионального портала.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги

Проведение государственной экспертизы условий труда.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу

2.2.1. Государственная услуга предоставляется Министерством социального развития, труда и занятости Республи-
ки Калмыкия.

2.2.2. Должностным лицам Министерства запрещается требовать от заявителя (представителя заявителя) осущест-
вления действий, в том числе согласований, связанных с обращением в иные государственные органы и организации, 
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных услуг, утвержденный нормативным правовым актом Республики Калмыкия.

2.3. Описание результата предоставления государственной
услуги

Результатом предоставления государственной услуги являются:
выдача заключения государственной экспертизы условий труда(далее - Заключение)по форме, согласно приложе-

нию 1 к Регламенту;
направление уведомления о невозможности проведения государственной экспертизы условий труда по форме (да-

лее – Уведомление), согласно приложению 2 к Регламенту.

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

2.4.1. Срок проведения государственной экспертизы условий труда определяется руководителем государственной 
экспертизы в зависимости от трудоемкости экспертных работ и не должен превышать тридцати рабочих дней со дня 
регистрации в Министерстве оснований для государственной экспертизы условий труда.

При необходимости получения дополнительной документациии материалов, необходимых для проведения государ-
ственной экспертизы условий труда, и (или) проведения исследований (испытаний) и измерений, или в случае невоз-
можности их проведения в течение срока, указанного в абзаце втором настоящего пункта, срок проведения государст-
венной экспертизы условий труда может быть продлен Министром, но не более чем на 60 рабочих дней.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих, предоставление государственной услуги

2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги размещается 
на официальном сайте Министерства в сети Интернет, в Федеральном реестре, в Региональном реестре, на Едином 
портале, на Региональном портале.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, не приводится в 
тексте административного регламента.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регули-
рующих предоставление государственной услуги, на своем официальном сайте, а также в соответствующем разделе 
Регионального реестра.

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

2.6.1. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги:
заявление о проведении государственной экспертизы условий труда согласно приложению 3 к Регламенту;
в случае если заявление подано работодателем (представителем работодателя) в обязательном порядке представля-

ютсядокументы и материалы в зависимости от объекта государственной экспертизы, 
в случае обращения представителя заявителя – документы, подтверждающие его полномочия, и доверенность, 

оформленнаяв соответствии с требованием законодательства Российской Федерации.
2.6.2. В заявлении указывается:
полное наименование заявителя (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя (для фи-

зических лиц);
почтовый адрес заявителя, адрес электронной почты (при наличии);
наименование объекта государственной экспертизы условий труда;
индивидуальный номер рабочего места, наименование профессии (должности) работника (работников), занятого 

на данном рабочем месте,с указанием структурного подразделения работодателя (при наличии),в отношении условий 
труда которого должна проводиться государственная экспертиза условий труда;

сведения о ранее проведенных государственных экспертизах условий труда (при наличии);
сведения об оплате государственной экспертизы условий труда (в случае ее проведения в целях оценки качества 

проведения специальной оценки условий труда).
Дополнительно указываютсясведения об организации (организациях), проводившей специальную оценку условий 

труда, в случае, если объектом государственной экспертизы условий труда является оценка качества проведения специ-
альной оценки условий труда.

2.6.3. К заявлению в случае, указанном в абзаце третьем пункта 2.6.1 Регламента прилагаются надлежащим образом 
заверенные копии документов,в зависимости от объекта государственной экспертизы:

для проведения государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения специальной оцен-
ки условий труда:

утвержденный работодателем отчет о проведении специальной оценки условий труда по форме, утвержденной при-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении 
Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (далее 
– Отчет);

предписания должностных лиц государственной инспекции труда об устранении выявленных в ходе проведения 
мероприятий по государственному контролю (надзору) за соблюдением требований Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (далее –Федеральный закон «О специальной оценке») нару-
шений (при наличии);

для проведения государственной экспертизы условий труда в целях оценки правильности предоставления работни-
кам гарантий и компенсацийза работу с вредными и (или) опасными и условиями труда:

отчет; 
иные документы, содержащие результаты исследований (испытаний)и измерений вредных и (или) опасных факто-

ров производственной средыи трудового процесса на рабочих местах (при наличии);
коллективный договор (при наличии), трудовой договор (трудовые договоры), локальные нормативные акты, уста-

навливающие обязательства работодателя по соблюдению прав работников на безопасные условия труда, а также на 
предоставление гарантий и компенсаций в связи с работой во вредных и (или) опасных условиях труда;

положение о системе оплаты труда работников (при наличии);
локальные нормативные акты работодателя, устанавливающие условия и объемы предоставляемых гарантий и ком-

пенсаций работникам за работус вредными и (или) опасными условиями труда, в том числе продолжительность ежегод-
ного дополнительного оплачиваемого отпуска, сокращенной продолжительности рабочего времени, размер повышения 
оплаты труда;

список работников, подлежащих периодическим и (или) предварительным медицинским осмотрам;
копия заключительного акта о результатах проведенных периодических медицинских осмотров работников за по-

следний год.
для проведения государственной экспертизы условий труда в целях оценки фактических условий труда работников:
отчет;
иные документы, содержащие результаты исследований (испытаний)и измерений вредных и (или) опасных факто-

ров производственной средыи трудового процесса на рабочих местах (при наличии);
коллективный договор (при наличии), трудовой договор (трудовые договоры), локальные нормативные акты, уста-

навливающие условия труда работника (работников), включая режимы труда и отдыха;
предписания должностных лиц Государственной инспекции труда и Нижне-Волжского управления Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзоруоб устранении нарушений обязательных требований, 
выявленных в ходе проведения мероприятий по государственному надзору в установленной сфере деятельности (при 
наличии).

2.6.4. Заявление и документы, указанные в пункте 2.6.1Регламента, могут быть представлены (направлены) заявите-
лем (представителем заявителя)в Министерство:

на бумажном носителе лично или посредством их направления через организации почтовой связи заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении (далее – по почте);

2.6.5.Министерство вправе запросить необходимые для проведения государственной экспертизы условий труда 

документацию и материалы у работодателя, в отношении условий труда, на рабочих местах которого проводится го-
сударственная экспертиза условий труда. Работодатель в срокне позднее10 рабочих дней с даты поступления запроса 
направляет запрашиваемые документацию и материалы в Министерстволибо письменно уведомляет о невозможности 
их представления с указанием причин.

Специалистотдела или экспертная комиссия вправе по согласованиюс работодателем посетить исследуемое рабо-
чее место (рабочие места) для получения необходимой информации в целях проводимой государственной экспертизы 
условий труда.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами, для
предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, ор-

ганов местного самоуправления и иных органов, участвующихв предоставлении государственных и муници-
пальныхуслуг, и которые заявитель (представитель заявителя) вправепредставить, а также способы их получения 
заявителями(представителем заявителя), в том числе в электроннойформе, порядок их представления

Для предоставления государственной услуги от заявителя (представителя заявителя) не требуется предоставление 
документов, находящихсяв распоряжении государственных органов, органов местного самоуправленияи иных органов, 
участвующих в предоставлении государственной услуги.

При необходимости, Министерствоможет запросить в уполномоченных государственных органах, органах местно-
го самоуправления или подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
циях документацию и материалы, указанные в абзацах втором – шестнадцатом пункта 2.6.3 Регламента,находящиеся 
в их ведении и необходимые для проведения государственной экспертизы условий труда, посредством использования 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя
Должностные лица Министерства в целях предоставления государственной услуги не вправе требовать от заявите-

ля (представителя заявителя):
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связис предоставле-
нием государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствиис нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми ак-
тами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказев приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предостав-
лении государственной услуги (за исключением случаев, указанных в подпунктах «а»– «г» пункта 4 части 1 статьи 
7Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ»).

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги

2.9.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, от-
сутствуют.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления или отказа в предоставлении 

государственной услуги

2.10.1. Государственная экспертиза условий труда не проводится при:
а) отсутствие в заявлении сведений, предусмотренных пунктом 2.6.2. настоящего Административного регламента;
б) непредставлении заявителем в случае, если заявителем является работодатель, документов, прилагаемых к заяв-

лению, предусмотренных пунктом 2.6.3 настоящего Административного регламента;
в) представлении подложных документов или заведомо ложных сведений;
г) в случае отсутствия документального подтверждения указанной в пункте 3.5.3. настоящего Административного 

регламента, оплаты.
2.10.2. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственной

 услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими

 в предоставлении государственной услуги

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, законода-
тельством Российской Федерации и Республики Калмыкия не предусмотрены.

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

государственной услуги

2.12.1. Государственная пошлина за предоставление государственной услуги не взимается.
2.12.2. Государственная экспертиза условий труда в целях оценки правильности предоставления работникам гаран-

тий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда осуществляется бесплатнов отношении 
работников организаций (за исключением работников организаций, входящих в группы компаний (корпорации, холдин-
ги и иные объединения юридических лиц), имеющих филиалы, представительства и (или) дочерние общества, действу-
ющие на постоянной основе на территории нескольких субъектов Российской Федерации, проведение государственной 
экспертизы условий труда которых в целях оценки правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций 
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда осуществляется Федеральной службой по труду и занятости).

2.12.3.В соответствии с пунктом 6 приказа Министерства трудаи социальной защиты Российской Федерации от 
12 августа 2014 г. № 549н «Об утверждении Порядка проведения государственной экспертизы условий труда» (далее 
– Порядок), государственная экспертиза условий труда в целях оценки фактических условий труда работников осу-
ществляется бесплатно,за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 28 Порядка, когда в рамках 
государственной экспертизы проводятся  исследования (испытания) и измерениявредных и (или) опасных факторов 
производственной среды и трудового процесса с привлечением Министерством аккредитованных в установленном по-
рядке испытательных лабораторий (центров), в том числе на основании гражданско-правовых договоров.

2.12.4.В соответствии с пунктом 3 статьи 24 Федерального закона о специальной оценке, абзацем третьим пункта 5 
и абзацем первым пункта 28 Порядка с заявителя взимается плата за предоставление государственной услуги по про-
ведению государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий 
труда. 

Определение размера платы за проведение государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества 
проведения специальной оценки условий труда осуществляется в соответствии с приказом Министерства социального 
развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 21 сентября 2015 г. № 134-пр «Об установлении размера платы за 
проведениеэкспертизы качества специальной оценкиусловий труда в отношении одного рабочего места», разработан-
ного на основании приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 октября 2014 г. № 
682н «Об утверждении методических рекомендаций по определению размера платы за проведение экспертизы качества 
специальной оценки условий труда». 

Проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и 
трудового процесса осуществляется за счет средств заявителя.

Стоимость проведения исследований (испытаний) и измерений вредныхи (или) опасных факторов производствен-
ной среды и трудового процесса, определяется на основе изучения предложений по проведению аналогичных иссле-
дований (испытаний) или измерений не менее чем трех аккредитованных в установленном порядке испытательных 
лабораторий (центров).

Заявитель обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения письма, в котором он уведомляется о принято-
мрешении о проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной 
среды и трудового процесса, представить в министерство документальное подтверждение внесения на соответствую-
щий лицевой счет Министерства средств в качестве оплаты проведения исследований (испытаний) и измерений вред-
ных и (или) опасных факторов производственной средыи трудового процесса.

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы запредоставление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для

предоставления государственной услуги, включая информацию
о методике расчета размера такой платы

Плата не взимается, так как услуги, которые являются необходимыми обязательными для предоставления государ-
ственной услуги, отсутствуют.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении государственной услуги, услуги

предоставляемой организацией, участвующей 
в предоставлении государственной услуги, 

и при получениирезультата предоставления таких услуг

2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запросао предоставлении государственной услуги и при 
получении результата предоставления государственной услуги не должен превышать 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении государственнойуслуги и 

услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении государственной услуги, 

в том числе в электронной форме

2.15.1. Срок регистрации поступивших запросов о предоставлении государственной услуги посредством почты 
либо в электронном виде не должен превышать одного рабочего дня.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется
 государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении государственнойуслуги, информационным стендам с образцами их заполненияи переч-

нем документов, необходимых для предоставлениякаждой государственной услуги, размещению и оформлениювизу-
альной, текстовой и мультимедийной информации 

о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объек-
тов в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации о социальной защите инвалидов

 
2.16.1. Вход в помещение Министерства должен обеспечивать свободный доступ заявителей, а также должен быть 

оборудован удобной лестницей с поручнями, широкими проходами, специальными ограждениями и перилами, панду-
сами для передвижения кресел-колясок.

Передвижение по помещению Министерства не должно создавать затруднений для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, включая тех, кто использует кресла-коляски. Помещение Министерства должно быть достаточно 
освещено.

Центральный вход в здание Министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей сле-
дующую информацию:

наименование органа, осуществляющего предоставление государственной услуги;
адрес (местонахождение);
график приема заявителей.
Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборудуются:
электронной системой управления очередью (по возможности);
световым информационным табло (по возможности);
системой кондиционирования воздуха (по возможности);
противопожарной системой и средствами пожаротушения.
В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государст-

венная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помеще-
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ния), в которых предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственно-

го доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется государственная услуга, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется государственная услуга, 

при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне 

с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить помещение Министерства с учетом потребности инвалида соб-

ственник помещения уполномоченного органа обеспечивает инвалиду доступ к месту предоставления государственной 
услуги, либо, когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанци-
онном режиме.

2.16.2. Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, включают зал ожидания и места для приема.
В помещениях Министерства зал ожидания должен быть оснащен стульями, столами (стойками) для возможности 

оформления документов. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании. В зале ожидания должен быть установлен компьютер со справочно-правовыми системами 
и программными продуктами. Правила работы с ним, а также фамилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона, 
номер кабинета должностного лица министерства, отвечающего за работу компьютера, размещаются на информацион-
ном стенде, расположенном рядом с компьютером.

2.16.3. При входе в помещения министерства и (или) залах ожидания оборудуются информационные стенды, на 
которых размещается следующая обязательная информация:

почтовый адрес Министерства;
адрес сайта Министерства;
справочный номер телефона структурного подразделения Министерства, номер телефона;
режим работы Министерства;
выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

государственной услуги.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделя-

ются.
2.16.4. Прием заявителей осуществляется в специально оборудованных для приема заявителей кабинетах, которые 

оборудуются информационными табличками с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (при наличии) должностного лица.
Рабочее место должностного лица должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа 

к необходимым информационным базам данных Министерства, принтером и сканером.
2.16.5. В целях информирования заявителей о возможности их участия в оценке эффективности деятельности руко-

водителей Министерства с учетом качества предоставления им государственных услуг, в помещении (месте ожидания), 
где предоставляется государственная услуга, размещаются информационные материалы, содержащие сведения о воз-
можности участия заявителей в оценке качества предоставления государственных услуг.

2.17. Показатели доступности и качества государственнойуслуги,
в том числе количество взаимодействий заявителяс должностными

лицами при предоставлении государственнойуслуги и их продолжительность, возможность полученияинформа-
ции о ходе предоставления государственнойуслуги,в том числе с использованием информационно-коммуникацион-

ныхтехнологий, возможность либо
невозможность получениягосударственной услуги

в многофункциональном центрепредоставления государственных
услуг(в томчисле в полном объеме), в любом территориальномподразделении органа, предоставляющего 

государственнуюуслугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип),посредством запроса о предоставле-
нии нескольких

государственных услугв многофункциональных центрах предоставлениягосударственных услуг

2.17.1. Показателями доступности и качества предоставления государственной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством государственной услуги;
- соблюдение порядка информирования о предоставлении государственной услуги;
- соблюдение административных процедур при предоставлении государственной услуги;
- отсутствие фактов нарушения сроков при предоставлении государственной услуги;
- отсутствие фактов нарушения законодательства при предоставлении государственной услуги;
- полнота предоставления государственной услуги в соответствии с Административным регламентом;
- отсутствие обоснованных жалоб по вопросам предоставления государственной услуги;
- возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре;
- возможность получения государственной услуги в электронной форме;
- возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги с использованием информа-

ционно-телекоммуникационных технологий, в том числе с использованием Единого портала.
2.17.2. Показателями доступности и качества предоставления государственной услуги являются:
наличие порядка и формы контроля предоставления государственной услуги со стороны граждан;
возможность определения удовлетворенности заявителей качеством предоставления государственной услуги в ме-

сте оказания государственной услуги;
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами министерства, ответственными за предоставление 

государственной услуги и продолжительностьтаких взаимодействий.
2.17.3. Государственная услуга не предоставляетсяв многофункциональном центре предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг. 
2.17.4. Государственная услуга не предоставляетсяпо экстерриториальному принципу. 
2.17.5. Государственная услуга не предоставляется посредством комплексного запроса.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги по экстерриториальному

принципу (в случае, если государственнаяуслуга предоставляется поэкстерриториальному принципу) и особенно-
сти

 предоставления государственнойуслуги в электронной форме

2.18.1. Предоставление государственной услуги «Проведение государственной экспертизы условий труда» в элек-
тронной форме не осуществляется.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их

выполнения, а также особенности выполнения
административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Исчерпывающий перечень административных
процедур (действий)

Административная процедура по проведению государственной экспертизы условий труда, включает следующие 
административные действия:

- рассмотрение оснований для государственной экспертизы условий труда в целях определения полноты содер-
жащихся в них сведений об объектах государственной экспертизы условий труда и их достаточности для проведения 
государственной экспертизы условий труда;

- проведение экспертной оценки объекта государственной экспертизы условий труда;
- проведение (при необходимости) исследований (испытаний) и измерений факторов производственной среды и 

трудового процесса с привлечением аккредитованных в установленном порядке испытательных лабораторий (центров);
- оформление результатов государственной экспертизы условий труда;
- порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах.

3.2. Рассмотрение оснований для государственной экспертизы
условий труда в целях определения полноты содержащихся

в них сведений об объектах государственной экспертизы условий
труда и их достаточности для проведения государственной

экспертизы условий труда.

Государственная экспертиза условий труда осуществляется на основании:
3.2.1. обращений работодателей, их объединений, работников, профессиональных союзов, их объединений, иных 

уполномоченных работниками представительных органов, органов Фонда социального страхования Российской Феде-
рации, а также иных страховщиков (в случае проведения государственной экспертизы в целях оценки качества проведе-
ния специальной оценки условий труда) (далее - заявитель).

3.2.2. По результатам регистрации, основания для государственной экспертизы условий труда передаются в отдел 
охраны труда на проведение государственной экспертизы условий труда.

3.2.3. Начальник отдела охраны труда Министерства (далее - руководитель государственной экспертизы) назначает 
государственного эксперта или группу государственных экспертов (формирует экспертную комиссию) и организует 
проведение государственной экспертизы условий труда.

Государственный эксперт обязан обеспечивать объективность и обоснованность своих выводов, изложенных в за-
ключениях государственной экспертизы условий труда, сохранность полученных документов и других материалов, по-
лученных для осуществления указанной экспертизы, и конфиденциальность содержащихся в них сведений.

Государственный эксперт не вправе участвовать в проведении государственной экспертизы условий труда, если это 
может повлечь конфликт интересов или создать угрозу его возникновения.

3.2.4. В течение семи рабочих дней со дня регистрации в Министерстве оснований для государственной экспертизы 
условий труда государственным экспертом (экспертной комиссией) рассматриваются данные основания, определяется 
полнота содержащихся в них сведений об объектах государственной экспертизы условий труда, их достаточности для 
проведения государственной экспертизы условий труда и вносится предложение руководителю государственной экс-
пертизы о проведении или непроведении государственной экспертизы условий труда.

3.3. Проведение экспертной оценки объекта 
государственной экспертизы условий труда

Проведение государственной экспертизы условий труда в отношении указанного заявителем объекта государствен-
ной экспертизы условий труда.

3.3.1. При проведении государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения специальной 
оценки условий трудагосударственный эксперт (экспертная комиссия) анализирует отчет, последовательно проверяя на 
соответствие требованиям Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 
следующие обстоятельства:

а) соответствие данных о работодателе на титульном листе отчета данным, указанным в основаниях для государст-
венной экспертизы условий труда;

б) в разделе I отчета:
соответствие данных об организации, проводившей специальную оценку условий труда, ее экспертах, участвовав-

ших в проведении специальной оценки условий труда, данным, содержащимся в соответствующих реестрах, операто-
ром которых является Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации;

соответствие данных об аккредитации организации, проводившей специальную оценку условий труда, данным, 
содержащимся в Реестре органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров);

наличие регистрации средств измерения, использованных в ходе проведения специальной оценки условий труда, в 
Государственном реестре средств измерений;

соответствие использованных в ходе проведения специальной оценки условий труда средств измерения вредным 
и (или) опасным факторам производственной среды и трудового процесса, идентифицированным в ходе проведения 
специальной оценки условий труда;

наличие сведений о поверке средств измерения, использованных в ходе проведения специальной оценки условий 
труда;

в) в разделе II отчета:
правильность отнесения рабочих мест к аналогичным при наличии таковых:
соответствие сведений о рабочем месте (рабочих местах) сведениям, указанным в заявлении;
правильность идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса 

в соответствии с Классификаторомвредных и (или) опасных производственных факторов, а также их источников на 
исследуемом рабочем месте (рабочих местах);

правильность отнесения рабочего места (рабочих мест) к подлежащим декларированию соответствия условий тру-
да государственным нормативным требованиям охраны труда по материалам отчета;

г) в протоколах испытаний (измерений):
соответствие данных об организации, проводящей специальную оценку условий труда, экспертах и других специ-

алистах, проводивших исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных факторов производственной 
среды и трудового процесса, об испытательной лаборатории (центре), об использовавшихся средствах измерений све-
дениям, указанным в разделе I отчета;

соответствие данных о работодателе данным, указанным на титульном листе отчета;
соответствие данных о рабочих места данным, указанным в разделе II отчета;
соответствие измеренных (испытанных) величин идентифицированным на рабочем месте (рабочих местах) и ука-

занным в разделе II отчета вредным и (или) опасным факторам производственной среды и трудового процесса;
соответствие примененной, в ходе проведения специальной оценки условий труда, методики (метода) измерений 

идентифицированным на рабочем месте (рабочих местах) вредным и (или) опасным факторам производственной среды 
и трудового процесса;

правильность применения в ходе проведения специальной оценки условий труда нормативных правовых актов, 
регламентирующих предельно допустимые уровни или предельно допустимые концентрации вредных и (или) опасных 
факторов производственной среды и трудового процесса;

д) в разделе III отчета:
соответствие данных о работодателе данным, указанным в основаниях для государственной экспертизы условий 

труда и на титульном листе отчета;
соответствие наименования профессии (должности) работника (работников) наименованиям профессий (должно-

стей) работников, указанных в Общероссийском классификаторепрофессий рабочих, должностей служащих и тариф-
ных разрядов;

соответствие указанных в строке 030 Карты специальной оценки условий труда (далее - Карта) вредных и (или) 
опасных факторов производственной среды и трудового процесса перечню используемого (эксплуатируемого) на рабо-
чем месте (рабочих местах) оборудования, сырья и материалов;

правильность определения класса (подкласса) условий труда, в том числе с учетом оценки эффективности средств 
индивидуальной защиты;

правильность предоставления работнику (работникам) указанных в строке 040 Карты гарантий и компенсаций;
е) правильность и полноту сведений, указанных в протоколе оценки эффективности средств индивидуальной защи-

ты на рабочем месте (рабочих местах), их соответствие данным строки 030 Карты;
ж) соответствие данных и правильность заполнения Сводной ведомости результатов проведения специальной оцен-

ки условий труда данным Карты (Карт) и прилагаемых к ним протоколов результатов испытаний (измерений);
з) соответствие данных и правильность заполнения Перечня рекомендуемых мероприятий по улучшению условий 

труда на рабочем месте (рабочих местах) данным строки 050 Карты указанного рабочего места (рабочих мест).
3.3.2. При проведении государственной экспертизы условий труда в целях оценки правильности предоставления 

работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда государственный эксперт 
(экспертная комиссия) анализирует отчет и иные представленные заявителем документы, последовательно проверяя их 
на соответствие требованиям трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, локальных нормативных актов работодателя, отраслевым (межотраслевым) соглашениям и коллектив-
ным договорам (при наличии), а также объем и порядок предоставления работнику (работникам), занятым на рабочих 
местах с вредными и (или) опасными условиями труда, следующих гарантий и компенсаций:

а) сокращенной продолжительности рабочей недели;
б) ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;
в) оплаты труда в повышенном размере;
г) иных гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством, нормативными правовыми акта-

ми, содержащими нормы трудового права, отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, коллективными договорами, 
локальными нормативными актами работодателя.

3.3.3. При проведении государственной экспертизы условий труда в целях оценки фактических условий труда ра-
ботников государственный эксперт (экспертная комиссия) анализирует отчет, последовательно проверяя на соответ-
ствие требованиям трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права:

а) техническое состояние зданий, сооружений, оборудования, технологических процессов, применяемых в произ-
водстве инструментов, сырья и материалов, а также средств индивидуальной и коллективной защиты работника (работ-
ников) на рабочем месте (рабочих местах);

б) состояние санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работника (работников);
в) установленные режимы труда и отдыха работника (работников);
г) проведенные работы по установлению наличия на рабочем месте (рабочих местах) работника (работников) вред-

ных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса.
3.3.4. Государственный эксперт (экспертная комиссия) вправе по договоренности с работодателем посетить иссле-

дуемое рабочее место (рабочие места) для получения необходимой информации в целях проводимой государственной 
экспертизы условий труда.

3.4. Проведение (при необходимости) исследований 
(испытаний) и измерений с привлечением 

аккредитованных в установленном порядке 
испытательных лабораторий (центров)

3.4.1. В случае если в заявлении, указывается на несогласие с результатами проведенных исследований (испытаний) 
и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, а также при проведении 
государственной экспертизы условий труда в целях оценки фактических условий труда работников могут проводить-
ся исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового 
процесса на рабочих местах, в отношении условий труда на которых проводится государственная экспертиза условий 
труда, с привлечением аккредитованных в установленном порядке испытательных лабораторий (центров), в том числе 
на основании гражданско-правовых договоров.

3.4.2. В случае принятия решения о проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 
факторов производственной среды и трудового процесса руководитель государственной экспертизы в течение трех ра-
бочих дней со дня его принятия информирует заявителя, а также работодателя, на рабочих местах которого будут прове-
дены исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового 
процесса, о принятии такого решения посредством направления соответствующего уведомления заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 
в случае направления заявления в виде электронного документа.

3.4.3. При необходимости проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов 
производственной среды и трудового процесса за счет средств заявителя или работодателя, заявитель или работодатель 
обязаны в течение десяти рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 3.4.2. настоящего Регла-
мента, представить в Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия документальное 
подтверждение внесения на соответствующий лицевой счет органа государственной экспертизы условий труда средств 
в качестве оплаты проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производст-
венной среды и трудового процесса.

3.4.4. В случае отсутствия документального подтверждения указанной в пункте 3.4.3. настоящего Регламента, опла-
ты руководителем государственной экспертизы принимается решение о невозможности проведения государственной 
экспертизы условий труда, о чем делается соответствующая запись в заключении государственной экспертизы условий 
труда.

3.4.5. В случае отсутствия документального подтверждения указанной в настоящем пункте оплаты, произвести 
которую в соответствии с пунктом 2.12.4. настоящего Регламента должен работодатель, копия заключения государст-
венной экспертизы условий труда направляется в адрес Государственной инспекции труда в Республике Калмыкия по 
месту нахождения рабочих мест, в отношении условий труда на которых проводилась государственная экспертиза усло-
вий труда, для принятия решения о проведении мероприятий по государственному контролю (надзору) за соблюдением 
требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на 
указанных рабочих местах.

3.5. Оформление результатов государственной экспертизы 
условий труда.

3.5.1. По результатам государственной экспертизы условий труда государственным экспертом (экспертной комисси-
ей) составляется проект заключения государственной экспертизы условий труда, в котором указываются:

а) наименование органа государственной экспертизы условий труда с указанием почтового адреса, фамилии, имени, 
отчества (при наличии) руководителя, а также должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) государственного 
эксперта (членов экспертной комиссии), проводившего (проводивших) государственную экспертизу условий труда;

б) основание для государственной экспертизы условий труда с указанием даты регистрации в органе государствен-
ной экспертизы условий труда;

в) данные о заявителе - полное наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 
физических лиц), почтовый адрес;

г) период проведения государственной экспертизы условий труда с указанием даты начала и окончания ее прове-
дения;

д) объект государственной экспертизы условий труда;
е) наименование работодателя или его обособленного подразделения, в отношении условий труда, на рабочих ме-

стах которого проводится государственная экспертиза условий труда;
ж) сведения о рабочих местах, в отношении условий труда на которых проводится государственная экспертиза 

условий труда (индивидуальный номер рабочего места, наименование профессии (должности) работника (работников), 
занятого на данном рабочем месте);

з) перечень документов, представленных в составе оснований для государственной экспертизы условий труда и 
(или) полученных в соответствии с пунктом 2.6.4. настоящего Административного регламента.

3.5.2. В проекте заключения государственной экспертизы условий труда, составленном по результатам проведения 
государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда, 
дополнительно указываются сведения об организации (организациях), проводившей специальную оценку условий тру-
да, включающие:

а) полное наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда, ее порядковый номер и 
дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (для организаций, аккредитован-
ных в порядке, действовавшем до дня вступления в силу Федерального законаот 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ «О специ-
альной оценке условий труда», в качестве организаций, оказывающих услуги по аттестации рабочих мест по условиям 
труда и внесенных в реестр организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, до их внесения в реестр орга-
низаций, проводящих специальную оценку условий труда, указывается номер и дата внесения в реестр организаций, 
оказывающих услуги в области охраны труда);

б) фамилию, имя, отчество (при наличии) эксперта организации, проводившей специальную оценку условий труда, 
номер его сертификата эксперта на право проведения работ по специальной оценке условий труда и дата его выдачи.

3.5.3. В зависимости от объекта государственной экспертизы условий труда в проекте заключения государственной 
экспертизы условий труда содержится один из следующих выводов:

а) о качестве проведения специальной оценки условий труда;
б) об обоснованности предоставления (непредоставления) и объемов предоставляемых гарантий и компенсаций 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
в) о соответствии фактических условий труда работников государственным нормативным требованиям охраны тру-

да.
3.5.4. Выводы, содержащиеся в проекте заключения государственной экспертизы условий труда, должны быть под-

робными и обоснованными.
3.5.5. Во всех случаях выявления несоответствия государственным нормативным требованиям охраны труда до-

кументов, представленных в составе оснований для государственной экспертизы условий труда или полученных по 
запросу в соответствии с пунктом 2.6.4. настоящего Регламента, в проекте заключения государственной экспертизы 
условий труда приводится подробное описание выявленного несоответствия с обязательным указанием наименования 
и реквизитов нарушаемого нормативного правового акта, содержащего государственные нормативные требования ох-
раны труда.

3.5.6. Проект заключения государственной экспертизы условий труда составляется в двух экземплярах, подписы-
вается государственным экспертом (членами экспертной комиссии) и утверждается руководителем государственной 
экспертизы.

3.5.7. Члены экспертной комиссии в случае несогласия с выводами, содержащимися в проекте заключения госу-
дарственной экспертизы условий труда, вправе изложить в письменной форме свое особое мнение и приложить его к 
проекту заключения государственной экспертизы условий труда.

Особое мнение члена экспертной комиссии подлежит рассмотрению на заседании экспертной комиссии под предсе-
дательством руководителя государственной экспертизы, по результатам которого может быть принято решение о внесе-
нии изменений в проект заключения государственной экспертизы условий.

Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов ее членов, фиксируется в протоколе заседания 
экспертной комиссии, который утверждается руководителем государственной экспертизы.

3.5.8. Не позднее трех рабочих дней с момента утверждения заключения государственной экспертизы условий труда 
один экземпляр заключения:

а) выдается на руки заявителю (его полномочному представителю) или направляется ему почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении;

б) направляется в соответствующий судебный орган или государственную инспекцию труда почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении.

3.5.9. Копии заключения государственной экспертизы условий труда направляются работодателю (в случае, если 

работодатель не является заявителем) и организации, проводившей специальную оценку условий труда (в случае, если 
государственная экспертиза условий труда проводилась в целях оценки качества проведения специальной оценки ус-
ловий труда).

3.5.10. Результаты проведения экспертизы качества специальной оценки условий труда, рассмотрения разногласий 
по вопросам проведения этой экспертизы и результатам ее проведения являются обязательными для исполнения всеми 
участниками специальной оценки условий труда, в том числе сторонами, имеющими разногласия. Сведения о результа-
тах проведенной государственной экспертизы качества специальной оценки условий труда направляются органом госу-
дарственной экспертизы условий труда в Федеральную государственную информационную систему учета результатов 
проведения специальной оценки условий труда.

3.5.11. Заявлениеи документы, представленные для проведения государственной экспертизы условий труда, хранят-
ся в Министерстве социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия.

3.5.12. В случае утраты заключения государственной экспертизы условий труда заявитель, вправе получить в Ми-
нистерстве дубликат этого заключения.

Дубликат заключения государственной экспертизы условий труда не позднее десяти рабочих дней с даты получения 
Министерством письменного обращения о его выдаче:

выдается на руки заявителю (его полномочному представителю) или направляется ему почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении;

направляется в соответствующий судебный орган или государственную инспекцию труда почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении.

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

В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в полученном заявителем документе, являющемся резуль-
татом предоставления государственной услуги, заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться с заявлением об 
исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах.

Основанием для начала административной процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, является предоставление (направление) 
заявителем в Министерство в произвольной форме заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
выданных в результате предоставления государственной услуги документах.

Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах его рас-
смотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:

лично (заявителем предоставляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, специалистом, ответ-
ственным за прием документов делаются копии этих документов);

почтовым отправлением (заявителем направляются копии документовс опечатками и (или) ошибками).
После приема и регистрации заявления специалист отдела делопроизводства и исполнения поручений Министерст-

ва в течение 1 рабочего дня передает его в отдел государственной экспертизы условий труда, ответственный за принятие 
решения о предоставлении государственной услуги.

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок отдел государственной эксперти-
зы условий труда в течение 4 рабочих дней:

принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления государственной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанном в заявле-
нии об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок);

принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в докумен-
тах, выданных в результате предоставления государственной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги.

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги, осуществляется отделом государственной экспертизы условий труда в течение 5 рабочих дней.

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
государственной услуги, не допускается:

изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги;
внесение новой информация, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при пода-

че заявления о предоставлении государственной услуги.
Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, являющихся результатом предоставления государственной услуги.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней со дня посту-

пления заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.
Результатом административной процедуры является:
исправленные документы, являющиеся результатом предоставления государственной услуги;
мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления государственной услуги.
По результатам процедуры проводится регистрация исправленного документа или принятого решения в исходящей 

документации Министерства.

4. Формы контроля запредоставлением государственной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами 

положений Регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению 

государственнойуслуги, а также принятием ими решений

4.1.1.Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедура-
ми Регламента по предоставлению государственной услуги осуществляется Министром социального развития, труда и 
занятости Республики Калмыкия (заместителем Министра) и должностными лицами, участвующими в его исполнении, 
путем проведения проверок.

4.1.2.Предметом контроля является выявление и устранение нарушений порядка рассмотрения запросов, обраще-
ний заявителей, оценка полноты рассмотрения обращений, объективность и тщательность проверки сведений, обосно-
ванность и законность предлагаемых для принятия решений по запросам и обращениям. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

государственной услуги, в том числе порядок
 и формы контроля за полнотой и качеством

 предоставления государственной услуги

4.2.1.В рамках предоставления государственной услуги осуществляются плановые (не чаще 1 раза в 2 года) и вне-
плановые проверки (в случае поступления жалоб (претензий) органов (организаций), юридическихи физических лиц в 
рамках досудебного обжалования, полноты и качества предоставления государственной услуги).

При проведении проверки могут рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением государственной 
услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

4.2.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании приказа министра.
4.2.3.Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой указываются основание, цель, программа про-

верки, проверяемый период деятельности, дата начала и окончания проверки, должностные лица, осуществляющие 
проверку, информация о деятельности специалистов, ответственных за предоставление государственной услуги, в ча-
сти предоставления государственной услуги, факты нарушения положений Регламента, иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, и устанавливаются сроки устранения 
нарушений.

Специалисты, ответственные за предоставление государственной услуги, в срок, установленный в справке о резуль-
татах проверки, устраняют выявленные нарушения и уведомляют об этом должностных лиц Министерства, ответствен-
ных за проведение проверки, письменно с приложением подтверждающих документов.

4.3.Ответственность должностных лиц органа, 
предоставляющего государственную услугу, за решения 

идействия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления 

государственной услуги

4.3.1. Специалисты отдела охраны труда, непосредственно предоставляющие государственную услугу, несут персо-
нальную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, соответствие результатов рассмотрения 
документов требованиям законодательства, принятие мер по проверке представленных документов, соблюдение сроков 
и порядка предоставления государственной услуги, подготовки отказа в предоставлении государственной услуги, за 
соблюдение сроков и порядка выдачи документов. 

Персональная ответственность начальника отдела охраны труда и государственных гражданских служащих (специ-
алистов отдела) закрепляется в должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства. В частно-
сти, государственные гражданские служащие несут ответственность за:

требование у заявителей документов или платы, не предусмотренных Регламентом; 
отказ в приеме документов по основаниям, не предусмотренным Регламентом; 
нарушение сроков регистрации запросов заявителя о предоставлении государственной услуги; 
нарушение срока предоставления государственной услуги.
При выявлении нарушений положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-

вания к предоставлению государственной услуги, должностные лица Министерства указывают на выявленные наруше-
ния и осуществляют контроль за их устранением.

4.3.2. По результатам проведенных плановых и внеплановых проверокв случае выявления нарушений прав заяви-
телей виновные лица привлекаютсяк ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.

4.3.3. Должностные лица Министерства, ответственные за осуществление административных процедур по предо-
ставлению государственной услуги, несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность 
за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления государственной услуги.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку 
и формамконтроля за предоставлением государственной
услуги, в том числесо стороны граждан, их объединений

 и организаций

Заявители вправе осуществлять контроль за предоставлением государственной услуги в форме досудебного (внесу-
дебного) обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государ-
ственной услуги, либо судебного обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 
предоставления государственной услуги.

Для осуществления контроля за предоставлением государственной услуги граждане, их объединения и организации 
имеют право направлять в министерство индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендаци-
ями по совершенствованию качества и порядка предоставления государственной услуги, а также заявления и жалобы с 
сообщениемо нарушении специалистами, должностными лицами министерства положений Регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.

Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан осуществляется путем получения ин-
формации о наличии в действиях специалистов, должностных лиц министерства нарушений положений Регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.

Контроль за предоставлением государственных услуг со стороны объединений граждан и организаций осуществля-
ется в случае представления этими объединениями и организациями интересов заявителей путем получения информа-
ции о наличии в действиях специалистов, должностных лиц министерства нарушений положений Регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего

государственную услугу, а также их должностных лиц

 5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве
на досудебное (внесудебное) обжалование действий

(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных)
в ходе предоставления государственной услуги (далее - жалоба):

Заинтересованное лицо (далее – заявитель) имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-
действия) и (или) решений, принятых (осуществленных) Министерством, должностным лицом Министерства, либо 
государственным служащим, в ходе предоставления государственной услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжа-
лование).
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5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, а также 
принимаемые им решения в ходе предоставления государственной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) затребование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными пра-

вовыми актами;
6) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

нормативными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Органы государственной власти, организации и
уполномоченные на рассмотрение жалобы лица,

которым может быть направлена жалоба заявителя
в досудебном (внесудебном) порядке:

5.3.1 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме на официальный сайт Ми-
нистерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Обращение (жалоба), поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению обращений (жалоб).

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего государственную услугу, подаются в вы-
шестоящий орган.

5.3.2 Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу.

5.3.3 Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу либо государственного или муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, 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 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо госу-
дарственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.4.1 Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использовани-
ем Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций):

5.4.2 Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте 
Министерства, на Едином портале и на Региональном портале, на стендах в здании Министерства, а также может быть 
сообщена заявителю должностными лицами Министерства при личном обращении.

5.4.3.Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего государственную услугу, подаются 
в вышестоящий орган.

5.4.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы

5.5.1 Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа уполномоченного органа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и (или) 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.5.2. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.

5.6. Результат рассмотрения жалобы

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих решений:
5.6.2. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Министер-

ство опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах;
5.6.3. отказывает в удовлетворении жалобы.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах 
рассмотрения жалобы

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы не позднее дня, следующего за днем принятия решения письменный 
ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется заявителю.

Если предметом жалобы является обжалование судебных решений, принятых по действиям (бездействию), либо 
решениям должностных лиц Министерство, такая жалоба возвращается направившему его заявителю с разъяснением 
порядка обжалования судебных решений.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе

5.8.1. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебные органы в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Права заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.8.2. Право заявителя на получение информации идокументов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-

лобы.
5.8.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о дейст-

виях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
государственной услуги.

5.8.4. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.8.5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ-
ного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.9. Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.9.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотре-
ния жалобы

5.10. Способы информирования заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы

Информация о досудебном (внесудебном) порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
государственных служащих размещается на официальном сайте Министерства, на Едином портале и на Региональном 
портале, на стендах в зданииМинистерства, а также может быть сообщена заявителю должностными лицами при лич-
ном обращении.

5.11. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
государственную услугу, а также его должностных лиц:

Отношения, возникающие в связи с досудебным (внесудебным) обжалованием решений и действий (бездействия) 
должностных лиц Министерства регулируются следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

- постановлением Правительства РФ от 16 августа 2012 г. N 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федераль-
ных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставле-
нию государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг и их работников».

- постановлением Правительства Республики Калмыкия от 2 апреля 2013 г. N 156 «О Порядке подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Республики Калмыкия и их должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Республики Калмыкия, а также на 
решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ».

104. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на Едином портале и Ре-
гиональном портале.

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
«Проведение государственной экспертизы условий труда»,

утвержденному приказом Министерства социального развития, 
труда и занятости Республики Калмыкия

от  «___»_______2021 г. № ______

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ ______ от «__» __________ 20__ г.

Министерство социального развития, труда и занятости  Республики  Калмыкия,
почтовый адрес; 358000: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Номто  Очирова,6.
Ф.И.О. руководителя, а также должности,  Ф.И.О.государственного  эксперта
(членов экспертной комиссии),  проводившего  (проводивших)  государственную
экспертизу условий труда.
Основание  для  проведения  государственной  экспертизы  условий  труда   с

указанием даты регистрации  в  органе  государственной  экспертизы  условий
труда: ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Данные о заявителе: _______________________________________________________
(полное наименование, (для юридических лиц), Ф.И.О.(для физ. лиц), почтовый адрес)

Период проведения государственной экспертизы условий труда: _______________
___________________________________________________________________________
                   (дата начала и окончания проведения)

Объект государственной экспертизы условий труда:
___________________________________________________________________________

Наименование работодателя, в отношении условий  труда,  на  рабочих  местах
которого проводится государственная экспертиза условий труда:
___________________________________________________________________________

Сведения о рабочих местах, в отношении условий труда на которых  проводится
государственная экспертиза условий труда
___________________________________________________________________________
(индивидуальный номер рабочего места, наименования профессии (должности)
               работника, занятого на данном рабочем месте)

Перечень   документов,   представленных    в    составе    оснований    для
государственной экспертизы условий труда: _________________________________
___________________________________________________________________________

Государственной экспертизой условий труда установлено: ____________________
___________________________________________________________________________

Выводы ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

О качестве проведения специальной оценки условий труда
Об   обоснованности    предоставления    (непредоставления)    и    объемов
предоставляемых гарантий и компенсаций работникам,  занятым  на  работах  с
вредными и (или) опасными условиями труда
О  соответствии  фактических  условий  труда   работников   государственным
нормативным требованиям охраны труда.

Государственный эксперт: ______________   _________________________________
                           (подпись)            (расшифровка подписи)

Члены экспертной комиссии: _____________  _________________________________
                           (подпись)            (расшифровка подписи)

Дата: «___» __________ 20__ г.

Оригинал экспертного заключения получил «___» __________ 20__ г. *
________________     _________________
(подпись)            (расшифровка
подписи)

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
«Проведение государственной экспертизы условий труда»,

утвержденному приказом Министерства социального развития, 
труда и занятости Республики Калмыкия

от  «___»_______2021 г. № ______

БЛАНК
Министерства  социального развития,
труда и занятости 
Республики Калмыкия 

(заявитель)

(адрес получателя)

 УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в проведении государственной экспертизы 

условий труда 

Министерство социального развития, труда и занятости  Республики Калмыкия сообщает о невозможности осу-
ществления государственной экспертизы условий труда в связи с ____________________________________________
___

                                                                                  (указать обоснование причин отказа)

В случае устранения указанных недостатков заявитель вправе повторно направить заявление и документы в поряд-
ке, предусмотренном Административным регламентом.

Министр                                                          Подпись                                     И.О. Фамилия

Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон исполнителя

Начальник отдела охраны труда                                                                 

Приложение №3
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
«Проведение государственной экспертизы условий труда»,

утвержденному приказом Министерства социального развития, 
труда и занятости Республики Калмыкия

от  «___»_______2021 г. № ______

ЗАЯВЛЕНИЕ
о проведении государственной экспертизы условий труда

    Прошу провести государственную экспертизу условий труда в целях  оценки
(указать одну или несколько целей оценки: качества  проведения  специальной
оценки условий труда,  правильности  предоставления  работникам  гарантий и
компенсаций  за  работу  с  вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда,
фактических условий труда работников).

    1. Полное наименование заявителя, Ф.И.О. для физических лиц: __________
___________________________________________________________________________

    2. Почтовый адрес заявителя, адрес электронной почты (при наличии):
___________________________________________________________________________

    3. Индивидуальный   номер   рабочего   места,  наименование   профессии
(должности)  работника  (работников),  занятого  на данном рабочем месте, с
указанием   структурного   подразделения  работодателя   (при  наличии),  в
отношении   условий  труда  которого  должна  проводиться   государственная
экспертиза условий труда:
___________________________________________________________________________

   4. Сведения о ранее   проведенных   государственных экспертизах условий
труда (при наличии):
___________________________________________________________________________

    5. Сведения об оплате государственной экспертизы условий труда в случае
ее проведения в целях оценки качества проведения специальной оценки условий
труда  в  соответствии  с  пунктом   2.12.4.   настоящего  Административного
регламента, за  исключением   случаев,   когда  заявителем  является  орган
исполнительной власти, - за счет средств заявителя:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    6. В случае если объектом   государственной  экспертизы  условий  труда
является оценка качества проведения специальной оценки условий труда,  то в
заявлении дополнительно указываются сведения об организации (организациях),
проводившей специальную оценку условий труда:
___________________________________________________________________________

    7. В случае  если заявление подано работодателем, то к нему прилагаются
документы в соответствии с пунктом  2.6.3.   настоящего   Административного
регламента.
__________________   _______________________
      Подпись                  Дата

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРИКАЗ

13 октября 2021г.                 № 59-п     г. Элиста

О признании утратившим силу приказа Управления по охране объектов
культурного наследия Республики Калмыкия от 20.05.2021 г. № 15-п

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 
30.06.2021 г. № 1093 «О федеральном государственном контроле (надзоре) за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия» приказываю:

1. Признать утратившим силу приказ Управления по охране объектов культурного наследия Республики Калмыкия 
от 20.05.2021 г. № 15-п «Об утверждении Административного регламента исполнения государственной функции «Осу-
ществление федерального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, по-
пуляризацией и государственной охраной объектов культурного наследия федерального значения, (за исключением от-
дельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации)».

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

Начальник Управления       К. Маркеев


