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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 25 октября 2021 г.                      № 417                                       г. Элиста

Об утверждении Порядка финансирования мероприятий 
по оказанию содействия добровольному переселению 

в Республику Калмыкия соотечественников, проживающих
 за рубежом, на 2021 – 2024 годы

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Республику 
Калмыкия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2021-2024 годы» государственной программы «Содейст-
вие занятости населения и улучшение условий, охраны труда в Республике Калмыкия», утвержденной постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 380, Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Утвердить прилагаемыйПорядок финансирования мероприятий по оказанию содействия добровольному переселе-
нию в Республику Калмыкия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2021 – 2024 годы.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия          Ю.Зайцев

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 25 октября 2021 г. № 417

Порядок 
финансирования мероприятий по оказанию содействия 

добровольному переселению в Республику Калмыкия соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2021 – 2024 годы

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с финансовым обеспечением мероприятий подпрограммы 
«Оказание содействия добровольному переселению в Республику Калмыкия соотечественников, проживающих за ру-
бежом, на 2021 - 2024 годы»  государственной программы Республики Калмыкия «Содействие занятости населения и 
улучшение условий, охраны труда в Республике Калмыкия», утвержденной постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 17 декабря 2018г. № 380 (далее - Подпрограмма).

2. Финансирование расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств респу-
бликанского бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональными програм-
мами переселения, включенными в государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее - средства республиканского бюджета), 
в пределах бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов, предус-
мотренных Министерству социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия.

3. Средства республиканского бюджета направляются на:
а) предоставление информационных, консультационных, юридических и других услуг участникам Подпрограммы 

и (или) членам их семей, в том числе по информационному сопровождению реализации на территории Республики 
Калмыкия Подпрограммы согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 

б) компенсацию расходов на дополнительное профессиональное образование участников Подпрограммы и (или) 
членов их семей согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

в) оказание поддержки в осуществлении малого и среднего предпринимательства, включая создание крестьянских 
(фермерских) хозяйств участникам Подпрограммы и (или) членам их семей согласно приложению № 4 к настоящему 
Порядку;

г) выплату единовременного пособия на жилищное обустройство участникам Подпрограммы согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку;

д) проведение медицинского освидетельствования участников Подпрограммы и членов их семей для получения раз-
решения на временное проживание на территории Республики Калмыкия или вида на жительства согласно приложению 
№ 5 к настоящему Порядку.

4. Объем средств республиканского бюджета на финансирование мероприятий Подпрограммы направляется:
по подпункту «а» пункта 3 настоящего Порядка - Министерству социального развития, труда и занятости Респу-

блики Калмыкия и казенным учреждениям Республики Калмыкия, осуществляющим предоставление государственных 
услуг в области содействия занятости населения (далее - центры занятости населения);

по подпунктам «б»-«г» пункта 3 настоящего Порядка - центрам занятости населения;
по подпункту «д» пункта 3 настоящего Порядка - Министерству здравоохранения Республики Калмыкия. 
5. Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, центры занятости населения формируют заявки на полу-

чение предельных объемов финансирования на реализацию мероприятий Подпрограммы до 5 числа каждого месяца в 
пределах установленных им лимитов бюджетных обязательств.

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, Министерство социального развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия на основании заявок центров занятости населения, формируют и направляют в Министерство 
финансов Республики Калмыкия заявки на получение предельных объемов финансирования в пределах утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств.

Министерство финансов Республики Калмыкия на основании заявок доводит предельные объемы финансирования 
на лицевой счет Министерства здравоохранения Республики Калмыкия, Министерства социального развития, труда и 
занятости Республики Калмыкия.

6. Получатели средств республиканского бюджета несут ответственность за целевое расходование средств респу-
бликанского бюджета, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы и достоверность предоставляемой 
отчетной информации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7. Контроль за целевым использованием средств республиканского бюджета, выделенных на финансирование ме-
роприятий Подпрограммы, осуществляется органами государственного финансового контроля в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Республики Калмыкия.

Приложение № 1
к Порядку финансированиямероприятий
по оказанию содействиядобровольному 

переселению в РеспубликуКалмыкия
соотечественников, проживающихза 

рубежом, на 2021 - 2024 годы, 
утвержденному постановлением 

Правительства Республики Калмыкия 
от 25 октября 2021 г. № 417

Порядок и условия 
выплаты единовременного пособия на жилищное обустройствоучастникам подпрограммы «Оказание 

содействия добровольному переселению в Республику Калмыкия соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2021-2024 годы» государственной программы «Содействие занятости населения и улучшение 

условий, охранытрудав Республике Калмыкия»

1. Настоящий Порядок определяет размер, условия и порядок осуществления выплаты единовременного пособия 
на жилищное обустройство (найм жилых помещений) (далее - пособие) участникам Подпрограммы «Оказание содейст-
вия добровольному переселению в Республику Калмыкия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2021-2024 
годы» Государственной программы «Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны труда в Республике 
Калмыкия», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 380 (далее 
- Подпрограмма).

2. Право на получение пособия имеет участник Подпрограммы, имеющий свидетельство участника Госпрограммы, 
и не получавший единовременное пособие, в том числе в рамках реализации постановления Правительства Республики 
Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 380 «О государственной программе Республики Калмыкия «Содействие занятости 
населения и улучшение условий, охраны труда в Республике Калмыкия», не имеющий права собственности на жилые 
помещения.

3. Пособие выплачивается в размере расходов, предусмотренных договором найма жилого помещения за период не 
более 6 месяцев, в сумме    не более 51 000 рублей на одного участника Подпрограммы.

4. Пособие выплачивается однократно.
5. Для получения пособия участник Подпрограммы (далее - заявитель) представляет в центр занятости населения 

по месту жительства заявление о выплате единовременного пособия на жилищное обустройство (далее - заявление) по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Одновременно с заявлением представляются:
а) копия паспорта или иной документ, удостоверяющий личность;
б) свидетельство участника Госпрограммы;
в) копия договора найма жилого помещения; 
г) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающая 

отсутствие права собственности на жилые помещения.
В случае непредставления заявителем документов, указанных в настоящем пункте, центр занятости в течение двух 

рабочих дней запрашивает их в соответствующих органах в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия путем направления запросов о представлении необходимых документов.

Копии документов, указанных в подпунктах «а», «в» (далее - копии документов), представляются с одновременным 
представлением оригиналов. В случае представления заявителем нотариально заверенных копий документов представ-
ление оригиналов документов, указанных в подпунктах «а», «в» не требуется.

6. Специалист центразанятости населения, ответственный за прием и регистрацию документов, в день поступления 
заявления и документов, указанных в пункте 5:

сверяет копии документов с оригиналами и самостоятельно их заверяет (оригиналы возвращаются заявителю) в 
случае представления нотариально не заверенных копий документов;

регистрирует заявление и копии документов (далее - документы) в журнале регистрации;
оформляет личное дело на заявителя, в которое подшиваются документы в течение двух рабочих дней со дня реги-

страции документов.
7. В центре занятости населения создается Комиссия по рассмотрению заявлений участников Подпрограммы и 

(или) членов их семей (далее - Комиссия).
В состав Комиссии включаются представители центра занятости населения, органов местного самоуправления, а 

также лица, обладающие необходимыми знаниями, опытом и квалификацией. Состав Комиссии утверждается приказом 
центра занятости населения, который подписывается директором центра занятости населения или лицом его замещаю-
щим. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не позднее десяти рабочих дней со днярегистрации 
заявления.

Заявление о выплате пособия рассматривается Комиссией.
Решение Комиссии о предоставлении (об отказе в предоставлении) оформляется в виде протокола в течение двух 

рабочих дней со дня проведения заседания.
В течение двух рабочих дней после оформления протокола Комиссии центр занятости населения издает приказ о 

выплате пособия или об отказе в выплате пособия. 
8. О принятом решении центр занятости населения в течение трех рабочих дней со дня издания приказа, указанного 

в пункте 7 настоящего Порядка, в письменной форме уведомляет заявителя. В случае принятия решения об отказе в 
выплате пособия в письменном уведомлении указываются основания для отказа.

9. В случае принятия Комиссией решения о предоставлении пособия, с заявителем в течение трех рабочих дней со 
дня уведомления, указанного в пункте 8, заключается договор о предоставлении пособия участникам Госпрограммы 
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, прибывшим в Республику Калмыкия по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

10. Основаниями для отказа в выплате пособия являются:
а) несоответствие заявителя условиям, установленным пунктом 2 настоящего Порядка;

б) представление неполного пакета документов и (или) недостоверных сведений в них.
11. После устранения оснований для отказа, указанных в пункте10 настоящего Порядка, заявитель имеет право на 

повторное обращение за получением пособия в соответствии с настоящим Порядком.
12. Выплата пособия осуществляется путем перечисления на счет заявителя, открытый в кредитной организации, 

указанный в заявлении, в течение десяти рабочих дней со дня заключения договора о предоставлении пособия участни-
кам Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, прибывшим в Республику Калмыкия.

13. Аннулирование свидетельства участника Госпрограммы, добровольный отказ от статуса участника Госпрограм-
мы, выезд получателя пособия на постоянное место жительства за пределы Республики Калмыкия ранее, чем через 5 
(пять) лет со дня его постановки на учет в Управлении по вопросам миграции МВД России по Республике Калмыкия 
в качестве участника Госпрограммы, наличие права собственности на жилые помещения влекут за собой взыскание 
пособия в полном объеме.

14. Участник Подпрограммы обязан в произвольной письменной форме сообщить в центр занятости населения 
по месту жительства о наступлении событий, предусмотренных пунктом 13, в течение пяти рабочих дней со дня их 
наступления.

15. Центр занятости населения в течение пяти рабочих дней со дня поступления от участника Подпрограммы ин-
формации о наступлении предусмотренных пунктом 13 событий направляет участнику Подпрограммы письменное 
требование о возврате пособия (далее - требование).

16. Возврат пособия осуществляется участником Подпрограммы в течение четырнадцати рабочих дней со дня 
получения требования. В случае отказа участника Подпрограммы добровольно возвратить пособие, возврат пособия 
осуществляется центром занятости населения в судебном порядке. В течение 4 месяцев после наступления событий, 
предусмотренных пунктом 13 настоящего Порядка, центр занятости населения направляет исковое заявление в суд о 
взыскании пособия.

17. Центр занятости населения ежемесячно, в установленном порядке представляет в Министерство социального 
развития, труда и занятости Республики Калмыкия отчет о расходовании бюджетных средств, предусмотренных на 
выплату пособия, по форме, утверждаемой Министерством социального развития, труда и занятости Республики Кал-
мыкия.

Приложение №1
к Порядку и условиям выплаты единовременного
пособия на жилищное обустройство участникам  

подпрограммы «Оказание содействия добровольному 
переселению в Республику Калмыкия соотечественников,

проживающих за рубежом, в 2021-2024годах»
Государственной программы «Содействие занятости

населения и улучшение условий, охраны труда 
в Республике Калмыкия»

Директору
КУ РК  «Центр занятости населения

_____________________ района
__________________________________________

__(фамилия, имя, отчество)
от участника Подпрограммы и (или) членов его

семьи______________________________________
___________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)
проживающего (-ей) по адресу:        

телефон: 

Заявление
о выплате единовременного пособия на жилищное обустройство

Прошу Вас выплатить мне единовременное пособие на жилищное обустройство (далее - пособие).
Сведения об участнике программы:
1. Число, месяц, год рождения_____________________________.
2. Наименование документа, удостоверяющего личность:_____________________
серия __________ №___________ когда и кем выдан ____________________________________________________

__________________.
3.Свидетельство участника Госпрограммы, №__________________ когда и кем выда-

но________________________________________________________________.
Пособие прошу перечислить на счет в кредитную организацию.
Реквизиты счета, открытого в кредитной организации:
Наименование кредитной организации ____________________________________
Расчетный счет ______________________________________________________
Корреспондентский счет ________________________________________________
БИК _________________________________________________________________
ИНН _________________________________________________________________
№ счета ______________________________________________________________.
Мною подтверждается достоверность сведений, содержащихся в заявлении и документах, прилагаемых к заявле-

нию. Предупрежден об ответственности за представление недостоверных информации и (или) документов.
Обязуюсь:
- сообщить в учреждение о наступлении следующих событий в течение
пяти рабочих дней со дня их наступления:
-аннулирование свидетельства участника Госпрограммы;
-добровольный отказ от статуса участника Госпрограммы;
-мой выезд на постоянное место жительства за пределы Республики Калмыкия ранее, чем через пять лет со дня 

постановки на учет в Управлении по вопросам миграции  МВД России по Республике Калмыкия в качестве участника 
Госпрограммы;

- наличие права собственности на жилые помещения;
 - возвратить пособие в полном объеме в течение четырнадцати рабочих дней со дня получения от центра занятости 

письменного требования о возврате пособия.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных»  даю согласие___________________________________
___________________________________________________________________________________
                    (наименование центра занятости населения)
на автоматизированную, а также без использованиясредствавтоматизации
обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренныхпунктом 3 статьи 3 Феде-

рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, предоставленными мной в целях 
получения пособия.

 Настоящее согласие действует со дня егоподписания.
________________                                                                          _____________________________
(дата)   (подпись заявителя)

Приложение № 2
к Порядку и условиям выплаты

единовременногопособия 
на жилищное обустройство участникам  

подпрограммы «Оказание содействия
добровольному переселению 

в Республику Калмыкия соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2021-2024годы» 

Государственной программы 
«Содействие занятости населения 

и улучшение условий, охраны труда 
в Республике Калмыкия

Договор
о предоставлении выплаты единовременного пособия на жилищное обустройство участникам 

Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, прибывшим в Республику Калмыкия

Дата:         
Место заключения: КУ РК «Центр занятости населения____________ района (города)», именуемое в даль-

нейшем Центр занятости, в лице директора __________________________________________________________
, действующего на основании_______________________________________________, с одной стороны, и гражданин(
ка)____________________, зарегистрированный(ая) по адресу: _______________________________________________
_____, именуемая в дальнейшем участник Госпрограммы, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны и по 
отдельности Сторона, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора

Предметом настоящего Договора является предоставление выплаты единовременного пособия на жилищное об-
устройство (найм жилых помещений).

2. Обязательства Сторон

2.1. Участник Госпрограммы обязан:
2.1.1. Использовать средства единовременного пособия на жилищное обустройство (найм жилых помещений) в 

соответствии с постановлением __________________________________________________________.
2.1.2. После получения единовременного пособия на жилищное обустройство(найм жилых помещений) ежеме-

сячно (до полного расходования полученногоединовременного пособия на срок не более 6 месяцев) представлять в 
Центр занятости отчетно-финансовые документы, подтверждающие произведенные затраты на жилищное обустройст-
во (найм жилых помещений) (расписка в получении денежных средств).

2.2. Центр занятости обязан обеспечить в течение десяти рабочих дней со дня заключения настоящего Договора пе-
речисление единовременного пособия на лицевой счет, открытый участником Госпрограммы в кредитной организации, 
указанный в заявлении о предоставлении выплаты на единовременное пособие.

2.3. Центрзанятости и органы государственного финансового контроля имеют право осуществлять финансовый 
контроль за участниками Госпрограммы, в части использования средств, в соответствии с условиями и целями, опре-
деленными при их предоставлении.

3. Размер единовременной выплаты

3.1. Выплата единовременного пособия на жилищное обустройство (найм жилых помещений) участнику Госпро-
граммы, получившему свидетельство участника Госпрограммы в20___ году, в денежном выражении составляет ____ 
рублей.

4. Ответственность Сторон 

4.1. За нарушения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

4.2. Ответственность за достоверность представляемых сведений и целевое использование предоставленного еди-
новременного пособия на жилищное обустройство (найм жилых помещений) возлагается на участника Госпрограммы.

4.3. В случае установления фактов нецелевого использования выплаты единовременного пособия на жилищное 
обустройство (найм жилых помещений), предоставления недостоверной информации, неисполнения обязанностей до-
говора Центр занятости принимает решение о возврате средств в полном объеме и расторгает настоящий Договор в од-
ностороннем порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Центр занятости в течение пяти ра-
бочих дней со дня принятия решения о возврате средств направляет письменное требование участнику Госпрограммы. 

4.4. Участник Госпрограммы обязан в течение четырнадцати рабочих дней, с даты получения указанного требова-
ния перечислить полученные средства в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении. 

4.5. В случае нарушения участником Госпрограммы срока возврата, установленного пунктом 4.4 настоящего Дого-
вора, единовременное пособие на жилищное обустройство (найм жилых помещений), подлежит возврату в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.

4.6. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или невыполнение обяза-
тельств по Договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя 
было предвидеть или избежать. Такими обстоятельствами признаются: военные действия, гражданские волнения, объ-
явление режима военного или чрезвычайного положения, забастовки, блокада, эмбарго, взрывы, эпидемия, землетрясе-
ния, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, отсутствие бюджетного финансирования, а также акты органов 
государственной власти и управления, имеющие обязательную юридическую силу для Сторон и делающие невозмож-
ным исполнение Договора, которые были приняты в период действия Договора.

4.7. При наступлении обстоятельств, обозначенных в пункте 4.6 Договора, Стороны проводят переговоры и вносят 
изменения в условия Договора.

4.8. В случае отсутствия бюджетного финансирования и невозможности исполнения Центром занятости обяза-
тельств по настоящему Договору в установленные сроки Центр занятости освобождается от ответственности, при этом 
исполнение обязательств производится с даты получения предельных объемов финансирования на эти цели на лицевой 
счёт Центра занятости. При отсутствии бюджетного финансирования неустойка (штраф, пеня) не начисляются.

5. Прочие условия

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до ____________20___ г.
5.2. По всем вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим зако-

нодательством Российской Федерации.
5.3. В случае возникновения споров в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору они разрешаются 

путем переговоров, а при недостижении согласия – в судебном порядке.
5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и хранящихся по 

одному экземпляру у каждой из Сторон.
5.5. Любые изменения и дополнения настоящего Договора должны быть совершены в письменной форме и подпи-

саны уполномоченными представителями каждой из Сторон.

6. Адреса и реквизиты Сторон

Приложение № 2
к Порядку финансирования

мероприятий по оказанию содействия
добровольному переселению в Республику

Калмыкия соотечественников, проживающих
за рубежом, на 2021-2024 годы,

утвержденному постановлением 
Правительства Республики Калмыкия 

от 25 октября 2021 г. № 417

Порядок 
и условия предоставления информационных, консультационных, юридических и других услуг 

участникамПодпрограммы и (или) членам их семьи, в том числе по информационному сопровождению 
реализации на территории Республики Калмыкия Подпрограммы «Оказание содействия добровольному 
переселению в Республику Калмыкия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2021-2024 годы» 

Государственной программы «Содействие занятости населения иулучшение условий, охраны труда в 
Республике Калмыкия»

1. Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, центры занятости населения 
осуществляют оплату расходов за предоставление информационных, консультационных, юридических и других услуг 
участникам и (или) членам их семьи подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Республику 
Калмыкия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2021-2024 годы» Государственной программы «Содейст-
вие занятости населения и улучшение условий, охраны труда в Республике Калмыкия» (далее - Подпрограмма), в том 
числе по информационному сопровождению реализации на территории Республики Калмыкия Подпрограммы (далее - 
информационное сопровождение) на расчетные счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в рамках-
государственных контрактов (договоров), заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Финансирование и расходование средств на информационное сопровождение осуществляется по следующим 
направлениям:

изготовление видеороликов о Республике Калмыкия как территории вселения;
организация проведения презентаций Подпрограммы в странах проживания соотечественников - потенциальных 

участников Госпрограммы, совместно с уполномоченными органами за рубежом, в том числе в режиме видеоконфе-
ренций;

информирование местного населения, соотечественников, проживающих за рубежом, а также постоянно или вре-
менно проживающих на законном основании на территории Российской Федерации, о реализации Подпрограммы через 
средства массовой информации; 

организация работы телефонной «горячей линии» для переселенцев;
подготовка и издание справочных информационных материалов, оформление наглядной информации, изготовление 

или аренду рекламных щитов, стендов, баннеров, тиражирование рекламно-информационных материалов по информи-
рованию, размещение материалов в средствах массовой информации

оплататипографскихрасходов;
приобретение, изготовление и доставка печатной продукции, расходных материалов, перевозка информационного 

оборудования и информационных материалов;
аренда помещений, оборудования, мебели, каналов связи (включая сеть «Интернет») для организации специализи-

рованных консультационных пунктов, включая временные консультационные пункты для проведения консультаций;
3. Центры занятости населения ежемесячно, в установленном порядке представляют в Министерство социального 

развития, труда и занятости Республики Калмыкия отчет о расходовании бюджетных средств, предусмотренных на 
информационное сопровождениепо форме, утверждаемой Министерством социального развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия.

Приложение № 3
к Порядку финансированиямероприятий 

по оказанию содействиядобровольномупереселению
в РеспубликуКалмыкиясоотечественников,

проживающихза рубежом,на 2021-2024 годы,
утвержденномупостановлением

Правительства Республики Калмыкия 
от 25 октября 2021 г. № 417

Порядок и условия компенсации расходов на дополнительное профессиональное образование участников и (или) 
членов их семей подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Калмыкия соотече-
ственников, проживающих за рубежом, на 2021-2024 годы» Государственной программы «Содействие занятости насе-
ления и улучшение условий, охраны труда в Республике Калмыкия»

1. Право на получение компенсации расходов  на дополнительное профессиональное образование имеет участник и 
(или) члены его семьи подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Калмыкия со-
отечественников, проживающих за рубежом, на 2021-2024 годах» Государственной программы «Содействие занятости 
населения и улучшение условий, охраны труда в Республике Калмыкия» (далее - Подпрограмма), имеющий свидетель-
ство участника Госпрограммы, и ранее не получавший компенсацию расходов в рамках реализации постановления Пра-
вительства Республики Калмыкия от 17 декабря  2018 г. № 380 «О государственной программе Республики Калмыкия  
«Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны труда в Республике Калмыкия».

2. Организация дополнительного профессионального образования осуществляется при наличии у участника Под-
программы и (или) членов его семьи базового профессионального образования (среднего профессионального и (или) 
высшего образования).

3. Дополнительное профессиональное образование участника Подпрограммы и (или) членов его семьи проводится 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее - образовательные организации), имеющих 
соответствующую лицензию на осуществление образовательной деятельности. 

Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации дополнительных про-
фессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки).

4. Компенсация расходов на дополнительное профессиональное образование составляет не более 25 000 рублей на 
одного участника Подпрограммы и (или) одного члена его семьи.

5. Получение участником Подпрограммы и (или) членами его семьи высшего или среднего профессионального 
образования не допускается.

6. Компенсация расходов на дополнительное профессиональное образование участника Подпрограммы и (или) чле-
нов его семьи осуществляется не более одного раза.

7. Центры занятости населения организуют учет участников Подпрограммы и (или) членов его семьи, получивших 
компенсацию расходов на дополнительное профессиональное образование.   

8. Получение участником Подпрограммы и (или) членами его семьи гражданства Российской Федерации не являет-
ся основанием для прекращения получения дополнительного профессионального образования.

9. Для получения компенсации расходов на дополнительное профессиональное образование участник Подпрограм-
мы и (или) члены его семьи после завершения обучения представляют в центр занятости населения по месту житель-
стваследующие   документы:

заявление о предоставлении компенсации расходов на дополнительное профессиональное образование по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и его копию; 
свидетельство участника Госпрограммы и его копию;
трудовую книжку или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность (при наличии);
документ, подтверждающий родственную связь с участником Подпрограммы, и его копию (для членов семьи участ-

ника Подпрограммы);
свидетельство о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации на территории Россий-

ской Федерации, выданного в установленном законодательством порядке, и его копию;
договор, заключенный между участником Подпрограммы и (или) членами его семьи и образовательной организа-

цией, и его копию;
документ об образовании и (или) о квалификации, полученный участником Подпрограммы и (или) членами его 

семьи, и его копию;
документы, подтверждающие оплату образовательной организации за обучение и их копии;
документы, подтверждающие номер лицевого счета,открытого в кредитной организации, банковские реквизиты 
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кредитной организации.
Специалист центра занятости населения при приеме заявления проверяет правильность оформления и наличие 

всех представленных документов, а также соответствие копий документов оригиналам и самостоятельно заверяет их 
печатью и подписью, оформляет личное дело на участника Подпрограммы и (или) членов его семьи, в которое подши-
ваются документы.

10.Участник Подпрограммы и (или) члены его семьи несут ответственность за достоверность сведений, содержа-
щихся в документах, представленных им для получения компенсации расходов на дополнительное профессиональное 
образование. 

11. Решение о компенсации расходов на дополнительное профессиональное образование участника Подпрограммы 
и (или) членов его семьи, либо отказе, принимается Комиссиейпо рассмотрению заявлений участников Подпрограммы 
и (или) членов их семей центра занятости населения (далее - Комиссия).  Решение Комиссии оформляется протоколом.

12. Комиссия не позднее десяти рабочих дней со дня поступления заявленияна предоставление компенсации рас-
ходов на дополнительное профессиональное образование принимает решение о предоставлении (или об отказе в пре-
доставлении) компенсации расходов на дополнительное профессиональное образование участнику Подпрограммы и 
(или) членам его семьи. Решение опредоставлении (об отказе в предоставлении) оформляется протоколом в течение 
двух рабочих дней со дня проведения заседания.

13. В течение двух рабочих дней после оформления протокола Комиссиицентр занятости населения издает приказ 
о выплате компенсации расходов на дополнительное профессиональное образование или об отказе в выплатекомпенса-
ции расходов на дополнительное профессиональное образование. 

14. О принятом решении центр занятости населения в течение трех рабочих дней со дня издания приказа, указанно-
го в пункте 13, в письменной форме уведомляет участника Подпрограммы и (или) членов его семьи.В случае принятия 
решения об отказе в компенсации расходов на дополнительное профессиональное образование в письменном уведом-
лении указываются основания для отказа.

15. Основаниями для отказа в компенсации расходов на дополнительное профессиональное образование являются:
несоответствие заявителя условиям, установленным пунктами 1,2 настоящего Порядка;
предоставление неполного пакета документов и (или) недостоверных сведений в них, указанных в пункте 9 насто-

ящего Порядка.
16. После устранения оснований для отказа, участник Подпрограммы и (или) члены его семьи имеет право на 

повторное обращение за компенсацией расходов на дополнительное профессиональное образование в соответствии с 
настоящим Порядком.

17. Компенсация расходов на дополнительное профессиональное образование осуществляется путем перечисления 
на счет участника Подпрограммы и (или) членов его семьи, открытый в кредитной организации, в течении десяти 
рабочих дней со дня подписания приказа о выплате компенсации расходов на дополнительное профессиональное обра-
зование, в пределах доведенных объемов финансирования.

18. В случае установления фактов недостоверности сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 9 
настоящего Порядка, компенсация расходов на дополнительное профессиональное образование, предоставленная из 
республиканского бюджета, подлежит возврату. Центр занятости населения в течение трех рабочих дней с момента 
установления данных фактов уведомляет об этом участника Подпрограммы и (или) членов его семьи.

19. Участник Подпрограммы и (или) члены его семьи обязаны в течениетридцати календарных днейс даты получе-
ния уведомления произвести возврат компенсации расходов на дополнительное профессиональное образование, предо-
ставленной за счет средств республиканского бюджета, в полном объеме на лицевой счет центра занятости населения.

20. Возвраткомпенсации расходов на дополнительное профессиональное образование производится участником 
Подпрограммы и (или) членами его семьи добровольно, а в случае отказа - в судебном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. В течение 4 месяцев после установления фактов недостоверности сведений, 
содержащихся в документах, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, центр занятости населения направляет исковое 
заявление в суд о взыскании компенсации расходов на дополнительное профессиональное образование.

Приложение 
к Порядку и условиям компенсации расходов

участников   Подпрограммы и (или) членов их семей 
надополнительное профессиональное

образование подпрограммы «Оказание
содействия добровольномупереселению в

Республику Калмыкия соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2021 – 2024 годы»

Государственной программы «Содействие
занятости населения и улучшение условий,

охраны труда в Республике Калмыкия»

Директору 
КУ РК «Центр занятости населения» 

_______________ района (города) 
______________________________________

(фамилия,имя,отчество)
от участника Подпрограммы и (или) членов

его семьи
______________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)
проживающего (-ей) по адресу: 

______________________________________
телефон ____________.

Заявление
 на компенсацию расходов на дополнительное профессиональное образование

Я, ____________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество (при наличии)
1. Число, месяц, год рождения __________________________________________ .
2. Наименование документа, удостоверяющего личность:_____________________
серия __________ №___________ когда и кем выдан_________________________
3.Свидетельство участника №____________, когда и кем выдано_______________ 
Мною подтверждается достоверность сведений, содержащихся в заявлении и документах, прилагаемых к заявле-

нию. 
Предупрежден об ответственности за представление недостоверной информации и (или) документов.
Прошу компенсировать расходы, произведенные надополнительное профессиональное образование, в сумме _____

_____________________________ рублей.
(сумма прописью)
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие на автоматизированную,атакжебезиспользованиясредств автоматизацииобработкумоихперсональ
ныхданных,аименносовершение действий, предусмотренныхпунктом3статьи3Федеральногозаконаот27.07.2006 
№152-ФЗ«Оперсональных данных», со сведениями, предоставленными мной в целях получения пособия.

Настоящее согласие действует со дня его подписания.
___________20___ г.                                                          _______________
(дата)  (подпись)

Приложение № 4
к Порядку финансирования

мероприятий по оказанию содействия
добровольному переселению 

в РеспубликуКалмыкия соотечественников,
проживающихза рубежом, на 2021-2024 годы,

утвержденному постановлением 
Правительства Республики Калмыкия 

от 25 октября 2021 г. № 417

Порядок и условия 
оказания поддержки в осуществлении малого и среднего предпринимательства, включая создание 

крестьянских (фермерских) хозяйств участникам и (или) членам их семей подпрограммы «Оказание 
содействия добровольному переселению в Республику Калмыкия соотечественников, проживающих за 

рубежом, на 2021-2024 годы» Государственной программы «Содействие занятости населения и улучшение 
условий, охраны труда в Республике Калмыкия».

1. Право на получение поддержки в осуществлении малого и среднего предпринимательства, включая создание 
крестьянских (фермерских) хозяйств, имеет участник и (или) члены его семьи подпрограммы«Оказание содействия 
добровольному переселению в Республику Калмыкия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2021-2024 
годы» Государственной программы «Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны труда в Респу-
блике Калмыкия» (далее - Подпрограмма), имеющий свидетельство участника Госпрограммы, и ранее не получавший 
поддержку на осуществление малого и среднего предпринимательства, включая создание крестьянских (фермерских) 
хозяйств, в рамках реализации постановления Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 380 «О 
государственной программе Республики Калмыкия  «Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны 
труда в Республике Калмыкия» .

2. Поддержка на осуществление малого и среднего предпринимательства, включая создание крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, оказывается однократно в виде единовременной финансовой помощи (далее - финансовая помощь) 
участникам Подпрограммы и (или) членам их семей, при государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства.

3. Размер финансовой помощи на осуществление малого и среднего предпринимательства, включая создание кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, составляет 96 000 рублей на одного участникаПодпрограммы и (или) одного члена 
его семьи.

4. Государственная регистрация физического лица в качестве юридического лица, индивидуального предпринима-
теля либо крестьянского (фермерского) хозяйства должна осуществляться на территории Республики Калмыкия.

5. Центры занятости населения организуют учет участников Подпрограммы и (или) членов их семей, получивших 
финансовую помощь.

6. Для получения финансовой помощи участник Подпрограммы и (или) члены его семьи (далее - заявитель) пред-
ставляет в центр занятости населения по месту жительства заявление об оказании поддержки в осуществлении малого 
и среднего предпринимательства, включая создание крестьянских (фермерских) хозяйств(далее- заявление) по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Одновременно с заявлением представляются:
а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя и его копия;
б) свидетельство участника Госпрограммы;
в) бизнес-план;
г) копия документа, содержащего реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации для перечисления 

финансовой помощи;
д) документ, подтверждающий родственную связь с участником Госпрограммы, и его копию (для членов семьи 

участника Госпрограммы).
Специалист центра занятости населения при приеме заявления проверяет правильность оформления и наличие всех 

представленных документов, а также соответствие копий документов оригиналам, заверяет их печатью и подписью, 
оформляет личное дело на заявителя, в которое подшиваются документы.

7. Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных им 
для получения финансовой помощи. 

8. Решение о выплате финансовой помощи либо об отказе принимается Комиссией по рассмотрению заявлений 
участников Подпрограммы и (или) членов их семей центра занятости населения (далее - Комиссия). Решение Комиссии 
оформляется протоколом.

9. Комиссия не позднее десяти рабочих дней со дня поступления заявления об оказании поддержки в осуществле-
нии малого и среднего предпринимательства, включая создание крестьянских (фермерских) хозяйств, принимает реше-
ние о предоставлении (или об отказе в предоставлении) финансовой помощи заявителю. Решение опредоставлении (об 
отказе в предоставлении) оформляется протоколом в течение двух рабочих дней со дня проведения заседания.

В течение двух рабочих дней после оформления протокола Комиссии центр занятости населения издает приказ о 
выплате финансовой помощи или об отказе в выплате финансовой помощи.

10. О принятом решении центр занятости населения в течение трех рабочих дней со дня издания приказа, указанно-
го в пункте 9 настоящего Порядка, в письменной форме уведомляет заявителя. В случае принятия решения об отказе в 
выплате финансовой помощи в письменном уведомлении указываются основания для отказа.

11. В случае принятия решения о предоставлении финансовой помощи с заявителем в течение трех рабочих дней 
со дня уведомления, указанного в пункте 10, заключается договор о предоставлении финансовой помощи по форме 
согласно приложению №2 к настоящему Порядку. 

12. Основаниями для отказа в предоставлении финансовой помощи являются:
а) несоответствие заявителя условиям, установленным пунктом 1 настоящего Порядка;
б) предоставление неполного пакета документов и (или) недостоверных сведений в них, указанных в пункте 6 на-

стоящего Порядка.

13. После устранения оснований для отказа заявитель имеет право на повторное обращение за финансовой помо-
щью в соответствии с настоящим Порядком.

14. Центр занятости населения в течение сорока пяти рабочих дней со дня заключения договора о предоставлении 
финансовой помощи участникамПодпрограммы перечисляет финансовую помощь на счет заявителя, открытый в кре-
дитной организации,в пределах доведенных объемов финансирования.

15. Финансовая помощь подлежит возврату в следующих случаях:
а) использование финансовой помощи не по назначению;
б) недостоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 6 настоящего Порядка;
в) невыполнение иных условий, предусмотренных в договоре.
16. Центр занятости населения в случае установления фактов использования финансовой помощи не по назна-

чению, фактов недостоверности сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 6 настоящего Порядка,в 
течение трех рабочих дней с момента установления данных фактов уведомляет об этом заявителя.

17. Заявитель обязан в течение тридцати календарных дней с даты получения уведомления произвести возврат 
финансовой помощи за счет средств республиканского бюджета Республики Калмыкия в полном объеме на лицевой 
счет центра занятости населения.

18. Возврат финансовой помощи заявителем производится добровольно, а в случае отказа - в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Порядку и условиям оказания поддержки

в осуществлении малого и среднего 
предпринимательства, включая создание

крестьянских (фермерских) хозяйствучастникам
и (или) членам их семей подпрограммы «Оказание

содействия добровольному переселению в
Республику Калмыкия соотечественников,

проживающих за рубежом, на 2021-2024годы»
Государственной программы «Содействие

занятости населения и улучшение условий, 
охраны труда в Республике Калмыкия»

Заявление
 об оказании поддержки в осуществлении малого и среднего предпринимательства, включая создание кре-

стьянских (фермерских) хозяйств

       Директору 
КУ РК «Центр занятости населения» 
_______________ района (города) 
______________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
от участника Подпрограммы и (или) членов
его семьи
______________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)    полностью)
проживающего (-ей) по адресу: 
______________________________________
телефон ____________.

Прошуоказатьподдержкувосуществлениималогоисреднего предпринимательства, включая создание крестьян-
ских (фермерских) хозяйств,индивидуального предпринимателя или главыкрестьянского (фермерского) хозяйст-
ва)____________________________________________________________________

(указать фамилию, имя, отчество (при наличии)
в сумме _______________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)

________      ____________________________
(дата)        (подпись заявителя) 

Приложение № 2
к Порядку и условиям оказания поддержки

в осуществлении малого и среднего 
предпринимательства, включая создание

крестьянских (фермерских) хозяйств
участникам и (или) членам их семей

Подпрограммы «Оказание содействия
добровольному переселению 

в Республику Калмыкия соотечественников,
проживающих за рубежом,на 2021-2024годы» 

Государственной программы «Содействие
занятости населения и улучшение условий,

охраны труда в Республике Калмыкия»

Договор № ___
о предоставлении финансовой помощи участникам и (или) членам их семей Подпрограммы«Оказание содействия 

добровольному переселению в Республику Калмыкия соотечественников, проживающих за рубежом, в 2021-2024 го-
дах» государственной программы «Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны труда в Республике 
Калмыкия»

Дата:       Место заключения договора:

КУ РК Центр занятости населения_________района (города), именуемое в дальнейшем Центр, в 
лице директора центра занятости__________________________________________________, действу-
ющего на основании________________________________, с одной стороны, и участник Подпрограм-
мы__________________________________________________________, 

                                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью
зарегистрированный(ая)по адресу: ________________________________________, именуемый в дальнейшем Гра-

жданин, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны и по отдельности Сторона, заключили настоящий Дого-
вор о нижеследующем: 

1. Предмет договора

Предоставление участникам Подпрограммы и (или) членам их семей финансовой помощи на осуществление мало-
го и среднего предпринимательства, включая создание крестьянских (фермерских) хозяйств.

2. Обязанности сторон
2.1. Центр обязан:
2.1.1. Предоставить консультационные услуги по информированию о положении на рынке труда.
2.1.2. В течении тридцати календарных дней после предоставления Гражданином указанных в пунктах 2.2.2. насто-

ящего договора копий документов при условии поступления финансовых средств на счет Центра перечислить на его 
расчетный счет, открытый в кредитной организации, финансовую помощь в размере 96 000 рублей 00 копеек (девяносто 
шесть тысяч рублей 00 копеек).

2.2. Гражданин обязан:
2.2.1. Организовать предпринимательскую деятельность в соответствии с представленным бизнес-планом: «____

______________________________________ ____________________________________________» и осуществлять её в 
течение 12 месяцев со дня заключения настоящего договора.

2.2.2. В течение двадцати рабочих дней после заключения договора предоставить в Центр копию выписки из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей.

2.2.3. Предоставить в Центр отчет о расходовании полученной финансовой помощи с приложенными к нему копия-
ми документов в соответствии с бизнес-планом не позднее 12 месяцев со дня заключения настоящего договора. 

3. Ответственность сторон
3.1. За нарушения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации.
3.2. Ответственность за достоверность представляемых сведений и целевое использование предоставленной финан-

совой помощи возлагается на участника Подпрограммы и (или) членов его семьи.
3.3. В случае, установления фактов:
- использования финансовой помощи не по назначению;
- недостоверности сведений, содержащихся в документах;
-неисполнения обязанностей ДоговораЦентр принимает решение о возврате средств в полном объеме и расторгает 

настоящий Договор в одностороннем порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4. Центр в течении трех рабочих дней со дня принятия решения о возврате средств направляет письменное уве-

домление участнику Подпрограммы и (или) членам его семьи. 
3.5. Участник Подпрограммы и (или) члены его семьи обязан в течение 30 календарных дней с даты получения 

указанного уведомления перечислитьполученные средства в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении. 
3.6. В случае нарушения участником Подпрограммы и (или) членами его семьи срока возврата единовременной 

выплаты, установленного пунктом 3.5. настоящего Договора, финансовая помощь подлежит возврату в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.7. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или невыполнение обяза-
тельств по Договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя 
было предвидеть или избежать. Такими обстоятельствами признаются: военные действия, гражданские волнения, объ-
явление режима военного или чрезвычайного положения, забастовки, блокада, эмбарго, взрывы, эпидемия, землетрясе-
ния, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, отсутствие бюджетного финансирования, а также акты органов 
государственной власти и управления, имеющие обязательную юридическую силу для Сторон и делающие невозмож-
ным исполнение Договора, которые были приняты в период действия Договора.

3.8. При наступлении обстоятельств, обозначенных в пункте 3.7 Договора, Стороны проводят переговоры и вносят 
изменения в условия Договора.

3.9. В случае отсутствия бюджетного финансирования и невозможности исполнения Центромобязательств по 
настоящему Договору в установленные сроки Центр освобождается от ответственности, при этом исполнение обяза-
тельств производится с даты получения предельных объемов финансирования на лицевой счёт Центра. При отсутствии 
бюджетного финансирования неустойка (штраф, пеня) не начисляются.

4. Форс-мажорные обстоятельства
4.1. Сторона освобождается от исполнения обязательства по настоящему договору, если докажет, что неисполнение 

или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы.

5. Прочие условия

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до ____________20___ г.
5.2. По всем вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим зако-

нодательством Российской Федерации.
5.3. В случае возникновения в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору споров они разрешаются 

путем переговоров, а при недостижении согласия – в судебном порядке.
5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и хранящихся по 

одному экземпляру у каждой из Сторон.
5.5. Любые изменения и дополнения настоящего Договора должны быть совершены в письменной форме и подпи-

саны уполномоченными представителями каждой из Сторон.

6. Адреса и реквизиты Сторон:

Приложение № 5
к Порядку финансирования

мероприятий по оказанию содействия
добровольному переселению в Республику

Калмыкия соотечественников, проживающих
за рубежом, на 2021-2024 годы,

утвержденному постановлением 
Правительства Республики Калмыкия 

от 25 октября 2021 г. № 417

Правила  
предоставления и расходования субсидий на цели, связанные с проведением медицинского 

освидетельствования участников Госпрограммы и членов их семей, для получения разрешения на временное 
проживание на территории Республики Калмыкия или вида на жительства, в рамках  подпрограммы 

«Оказание содействия добровольному переселению в Республику Калмыкия соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2021-2024 годы», государственной программы Республики Калмыкия «Содействие занятости 

населения и улучшения условий, охраны труда в Республике Калмыкия»

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления и расходования из республиканского 
бюджета субсидий на цели, связанные с проведением медицинского освидетельствования участников Госпрограммы и 
членов их семей, для получения разрешения на временное проживание на территории Республики Калмыкия или вида 
на жительства, в рамках  подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Калмыкия 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2021-2024 годы» государственной программы Республики Калмы-
кия «Содействие занятости населения и улучшения условий, охраны труда в Республике Калмыкия» (далее - целевая 
субсидия). 

2. Целевая субсидия направляется на проведение медицинского освидетельствования участников Госпрограммы и 
членов их семей, имеющих свидетельство участника Госпрограммы.  

3. Проведение медицинского освидетельствования участников Госпрограммы и  членов их семей осуществляется 
в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Республики Калмыкия от 5 сентября 2017 г. № 963пр «О 
введении в действие приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2017 г. № 124н «Об 
утверждении порядка и сроков проведения профилактических осмотров граждан в целях выявления туберкулеза», Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации от 5 октября 2020 г. № 695 «Об утверждении административного 
регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по офор-
млению и выдаче патентов для осуществления иностранными гражданами и лицами без гражданства трудовой деятель-
ности на территории Российской Федерации», Министерства здравоохранения Республики Калмыкия от 17 января 2016 
г. № 95пр  «О порядке проведения обследований в Республике Калмыкия иностранных граждан и лиц без гражданства 
для выдачи либо отказа разрешения на временное проживание в Российской Федерации». 

4. Целевая субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных Министерству здравоохранения Республики Калмыкия (далее - Министерство) в установленном порядке 
на соответствующий финансовый год и на плановый период, на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.

5. Целевая субсидия предоставляется БУ РК «Республиканский центр специализированных видов медицинской 
помощи №2 «Сулда» (далее - Учреждение) на основании соглашения о предоставлении целевых субсидии (далее - Со-
глашение), заключенного в соответствии постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 января 2021 г. № 
14 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на иные цели бюджетным и автономным учреждениям Респу-
блики Калмыкия, в отношении которых Министерство здравоохранения Республики Калмыкия осуществляет функции 
и полномочия учредителя».

6. Целевая субсидия предоставляется Учреждению на возмещение затрат по проведению медицинского освиде-
тельствования участников Госпрограммы и членов их семей для получения разрешения на временное проживание на 
территории Республики Калмыкия или вида на жительство. 

7. Учреждение  заключает договоры о проведении отдельных видов медицинских обследований участников и чле-
нов их семей с медицинскими организациями, включенными в перечень медицинских организаций, уполномоченными 
на выдачу на территории Республики Калмыкия документов, подтверждающих у иностранного гражданина заболева-
ния наркоманией и выданные по результатам медицинского осмотра, включающего в себя химико-токсикологическое 
исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, и ин-
фекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждае-
мым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также 
сертификатов об отсутствии у иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-Инфекции), утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 9 февраля 2015 г. № 45.  

8. Стоимость затрат на проведение медицинского освидетельствования включает в себя расходы по осмотру врачей 
- специалистов, проведению лабораторных и рентгенологических исследований. 

9. Стоимость исследования или осмотра установлена в соответствии с тарифами на платные медицинские услуги 
медицинских организаций, участвующих в проведении медицинского освидетельствования согласно приложению № 1.  

10. Объем средств определяется исходя из количества участников, прошедших медицинское освидетельствование, и 
стоимости затрат на проведение медицинского освидетельствования, после предоставления реестра расходов участни-
ков Программы и членов их семей, фактически прошедших медицинское освидетельствование, согласно приложению 
№ 2. 

11. В Соглашении предусматриваются:
а) целевое назначение, объем, условия и сроки предоставления и размер целевых субсидий; 
б) значение целевых показателей результативности исполнения мероприятий, в целях финансирования которых 

предоставляется целевая субсидия; 
в) обязательство Учреждения по возврату полной суммы средств субсидии, не использованной или использованной 

не по целевому назначению; 
г) порядок и сроки предоставления в Министерство отчетности об осуществлении расходов, источником финансо-

вого обеспечения которых являются целевые субсидии; 
д) ответственность сторон. 
12. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счет, открытый Управлением Федерально-

го казначейства по Республике Калмыкия для учета операций со средствами, предоставленными Учреждению в виде 
субсидий на иные цели. 

13. Учреждение представляет в Министерство отчет об использовании целевой субсидии по форме, в порядке и в 
сроки, устанавливаемые Министерством в соглашении о предоставлении субсидий на иные цели. 

14. Учреждение несет ответственность за целевое использование субсидий и достоверность сведений, содержащих-
ся в документах и отчетности, в соответствии с действующим законодательством. 

15. Неиспользованный на 1 января очередного финансового года остаток целевой субсидии подлежит возврату в 
республиканский бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

16. Контроль за целевым использованием средств, полученных в виде целевых субсидий, а также за соблюдением 
условий их предоставления осуществляется в установленном порядке Министерством и уполномоченными органами 
исполнительной власти, осуществляющими функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере. 

17. Министерство ежеквартально, не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным, в установленном порядке 
представляет в Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия отчет о расходовании 
бюджетных средств, предусмотренных на выплату по форме, утверждаемой Министерством социального развития, 
труда и занятости Республики Калмыкия.

Приложение № 1
к Правилам предоставления и расходования 
субсидий на цели, связанные с проведением

медицинского освидетельствованияучастников
Госпрограммы и (или) членов их семей в рамках  

подпрограммы «Оказание содействия
добровольному переселению 

в Республику Калмыкия соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2021-2024 годы»,

государственной программы Республики Калмыкия 
«Содействие занятости населения и улучшения
условий, охраны трудав Республике Калмыкия»

Стоимость затрат на проведение медицинского освидетельствования участников Госпрограммы и (или) 
членов их семей

№ п/п
Наименование Цена, руб.

Прием специалистов
мужчины 
до 40  лет

мужчины 
после 40 лет

женщины 
до 40 лет

Женщины 
после 40 лет Дети

1. Терапевт 193,00 193,00 193,00 193,00 193,00
2. Акушер - гинеколог 0,00 0,00 350,00 350,00 0,00
3. Инфекционист 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00
4. Психиатр 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
5. Нарколог 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00
6. Офтальмолог 989,00 989,00 989,00 989,00 989,00
7. Оториноларинголог 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00
8. Дерматовенеролог 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00
9. Педиатр 193,00 133,00
10. Фтизиатр 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00

Итого: 2691,00 2388,00 2738,00 2738,00 2521,00
Исследования

1. Клинический анализ крови развер-
нутый 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00

2. Клинический анализ мочи 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00
3. Исследование уровня холестирина  

крови 1543,00 1543,00 1543,00 1543,00 1543,00
4. Исследование уровня сахара  крови

99,00 99,00 99,00 99,00 99,00
5. Исследование уровня АЛТ 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00
6. Исследование уровня АСТ 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00
7. Исследование уровня общего билиру-

бина в крови 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00
8. Исследование уровня общего белка

70,00 70,00 70,00 70,00 70,00
9. Гипатиты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Креатинин в крови 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00
11. УЗИ БП 382,0 382,0 382,0 382,0 0,00
12. УЗИ малого таза 382,00 382,00
13. УЗИ молочных желез 255,00 255,00
14. УЗИ мочеполовой системы 382,00 382,00
15. Химико-токсил. лаборат 1690,00 1690,00 1690,00 1690,00 1690,00
16. Экспертиза 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00
17. Вакцинация 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
18. Онкомаркер спец. СА-125 446,00
19. Онкомаркер спец. PSA 486,00
20. Цитологические исследования

374,00 374,00
21. Мазок 261,00 261,00 232,00 232,00
22. Электрокардиография (ЭКГ)

200,00 200,00 200,00 200,0 200,00
23. Флюорография 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00
24. Маммография 422,00
25. Заключение 286,00 286,00 286,00 286,00 286,00
26. Бланк 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00
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Итого: 9236,00 9722,00 9836,00 10704,00 8211,00
Всего: 11927,00 12110,00 12574,00 13442,00 10732,00

Приложение № 2
к Правилам предоставления и расходования 
субсидий на цели, связанные с проведением 
медицинского освидетельствования
участников Госпрограммы и (или) членов 
их семейв рамках подпрограммы 
«Оказание содействия добровольному
переселению в Республику Калмыкия
соотечественников,проживающих за рубежом, 
на 2021-2024 годы», государственной программы
Республики Калмыкия «Содействие занятости
населения и улучшения условий, охраны труда
в Республике Калмыкия»

Реестр расходов участников Госпрограммы и членов их семей, фактически прошедших медицинское освидетель-
ствование 

№ п/п ФИО участника 
Госпрограммы и 
членов их семей

№ свидетель-
ства участника 

Госпрограммы и 
членов их семей 

Наименование 
врачей специа-
листов, а также 
лабораторных и 
рентгенологиче-
ских исследова-
ний, прошедших 

участником 
Госпрограммы и 

членами их семей  

Стоимость иссле-
дования, осмотра 

(руб.) 

Сумма расходов, 
(руб.) Примечание

1

2

Итого:

Руководитель учреждения    __________          ФИО

Исполнитель, тел.                ___________         ФИО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от «27» октября 2021 г.                  № 423                                               г. Элиста

О региональном государственном контроле (надзоре) в области обращения с животными на территории 
Республики Калмыкия, осуществляемом Управлением ветеринарии 

Республики Калмыкия 

В целях реализации Федерального закона от 27 декабря 2018 г. 
№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

в Российской Федерации», Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области обращения с 
животными на территории Республики Калмыкия, осуществляемом Управлением ветеринарии Республики Калмыкия.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Калмыкия от 16 марта 2020 г. № 49 «Об 
утверждении Правил организации и осуществления органами исполнительной власти Республики Калмыкия государ-
ственного надзора в области обращения с животными на территории Республики Калмыкия».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                             Ю. Зайцев

 Утверждено
постановлением Правительства

Республики Калмыкия 
от «27» октября 2021 г. №423

Положение
о региональном государственном контроле (надзоре) в области обращения с животными на территории 

Республики Калмыкия, осуществляемом Управлением ветеринарии Республики Калмыкия

1. Общие положения

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

дерации» (далее – Федеральный закон 248-ФЗ) устанавливает порядок осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) в области обращения с животными на территории Республики Калмыкия, осуществляемом Управ-
лением ветеринарии Республики Калмыкия (далее – региональный государственный надзор).

1.2. Предметом регионального государственного надзора является соблюдение юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями и гражданами (далее — контролируемые лица) обязательных требований в области обра-
щения с животными, установленных Федеральным законом 

от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 498-ФЗ) и принимаемыми в соответ-
ствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Республики Калмыкия, при содержании и использовании животных, ином обращении с животными, 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, при осуществлении деятельности приютов 
для животных, в том числе соблюдение норм содержания животных в них, за исключением случаев, установленных 
частью 2 статьи 19 Федерального закона № 498-ФЗ (далее — обязательные требования).

1.3. Региональный государственный надзор осуществляется Управлением ветеринарии Республики Калмыкия (да-
лее – Управление).

Решение о проведении контрольных (надзорных) мероприятий вправе принимать начальник Управления, лица за-
мещающие его.

1.4. Региональный государственный надзор осуществляют уполномоченные должностные лица Управления (далее 
– уполномоченные должностные лица), перечень которых устанавливается постановлением Правительством Республи-
ки Калмыкия.

1.5. Объектами регионального государственного надзора (далее — объекты контроля (надзора) являются:
1) деятельность контролируемых лиц по обращению с животными без владельцев;
2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым 

предъявляются обязательные требования;
3) деятельность контролируемых лиц при содержании и использовании животных, ином обращении с животными;
4) здания, помещения, сооружения, территории, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются при содержании и использо-
вании животных в приютах.

1.6. Учет объектов контроля (надзора) осуществляется путем: 
получения информации о содержании животных гражданами и организациями по итогам проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий;
получения информации о наличии приютов от организаций, осуществляющих отлов животных без владельцев;
получения обращений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о нарушениях Федераль-

ного закона № 498-ФЗ и других нормативных правовых актов в приютах и при осуществлении деятельности по отлову 
животных без владельцев;

создания единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий.
1.7. Уполномоченные должностные лица имеют право: 
1) наряду с правами, установленными Федеральным законом 
№ 248-ФЗ:
запрашивать и получать информацию и документы, связанные с соблюдением контролируемыми лицами обязатель-

ных требований;
проверять соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований, составлять по результатам контроль-

ных (надзорных) мероприятий соответствующие акты;
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, беспрепятственно посещать и обследовать 

организации, содержащие животных, в целях проверки исполнения данными организациями обязательных требований;
пресекать правонарушения, связанные с нарушением обязательных требований;
2) наряду с решениями, принимаемыми в процессе и по результатам проведения  контрольных (надзор-

ных) мероприятий, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ, в пределах установленной компетенции: 
составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением обязательных требований, 

рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и принимать меры по их предотвра-
щению;

выдавать контролируемым лицам предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований и 
проверять исполнение выданных предписаний;

изымать у граждан животных в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
направлять в Управление материалы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации в области 

обращения с животными, для решения вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях или уго-
ловных дел.

1.8. Уполномоченные должностные лица обязаны:
соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы контролируемых лиц;
своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований, принимать 
меры по обеспечению исполнения решений контрольных (надзорных) органов вплоть до подготовки предложений об 
обращении в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законо-
дательством;

проводить контрольные (надзорные) мероприятия и совершать контрольные (надзорные) действия на законном 
основании и в соответствии с их назначением только во время исполнения служебных обязанностей и при наличии 
соответствующей информации в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а в случае взаимодействия с 
контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и совершать такие действия только при предъявлении служеб-
ного удостоверения, иных документов, предусмотренных федеральными законами;

не допускать при проведении контрольных (надзорных) мероприятий проявление неуважения в отношении бого-
служений, других религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их проведению, а также не нарушать внутрен-
ние установления религиозных организаций;

не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с согласия контролируемых лиц, их 
представителей присутствию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предприни-
мателей или его общественных представителей, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике 
Калмыкия при проведении контрольных (надзорных) мероприятий (за исключением контрольных (надзорных) меро-
приятий, при проведении которых не требуется взаимодействие контрольных (надзорных) органов с контролируемыми 
лицами) и в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ, осуществлять консультирование;

предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при проведении контрольных (над-
зорных) мероприятий, информацию и документы, относящиеся к предмету регионального государственного надзора, 
в том числе сведения о согласовании проведения контрольного (надзорного) мероприятия органами прокуратуры, в 
случае если такое согласование предусмотрено Федеральным законом № 248-ФЗ;

знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных (надзорных) мероприятий и контр-
ольных (надзорных) действий, относящихся к предмету контрольного (надзорного) мероприятия;

знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документами, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия и относящимися к предмету контрольного (надзорного) меро-
приятия;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер 
тяжести нарушений, их потенциальной опасности для охраняемых законом ценностей, а также не допускать необосно-

ванного ограничения прав и законных интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу;
доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;
соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведения контрольных (надзорных) 

мероприятий и совершения контрольных (надзорных) действий;
не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено за-

конодательством Российской Федерации либо которые находятся в распоряжении государственных органов и органов 
местного самоуправления.

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении региональ-
ного государственного надзора

2.1. Региональный государственный надзор осуществляется на основе управления рисками причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

Управление для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-
ществлении плановых контрольных (надзорных) мероприятий относит объекты контроля (надзора) к одной из следую-
щих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее — категории риска):

высокий риск;
значительный риск;
средний риск;
низкий риск.
2.2. Отнесение объектов контроля (надзора) к определенной категории риска осуществляется на основании общих 

и частных критериев отнесения объектов контроля (надзора) к определенной категории риска.
2.2.1. Общие критерии отнесения объектов контроля (надзора) к определенным категориям риска:
к категории высокого риска относится деятельность контролируемых лиц, осуществляющих деятельность по отло-

ву, транспортировке и содержанию животных без владельцев в приютах для животных, а также контролируемых лиц, 
включенных в категорию высокого риска в соответствии с подпунктом 1 пункта 2.3 настоящего Положения;

к категории значительного риска относится деятельность контролируемых лиц, осуществляющих деятельность по 
временной передержке животных (содержанию животных), рассчитанной на единовременное содержание от 25 и более 
животных, а также контролируемых лиц, включенным в категорию значительного риска в соответствии с подпунктом 
1 пункта 2.3 настоящего Положения;

к категории среднего риска относится деятельность контролируемых лиц, осуществляющих деятельность по вре-
менной передержке животных (содержанию животных), рассчитанной на единовременное содержание менее 25 живот-
ных, а также контролируемых лиц, включенных в категорию среднего риска в соответствии с подпунктами 1 и 3 пункта 
2.3 настоящего Положения;

к категории низкого риска относятся контролируемые лица, отнесенные на основании абзаца четвертого настоящего 
подпункта к категории среднего риска, включенные в настоящую категорию в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.3 
настоящего Положения.

2.2.2. К частным критериям отнесения объектов контроля (надзора) к категориям риска, определяемым на осно-
вании имеющихся в Управлении данных о проведенных плановых и внеплановых проверках контролируемых лиц и 
их результатах, о наличии имеющихся предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований, 
относятся:

результаты ранее проведенной выездной или документарной проверки в отношении контролируемых лиц с целью 
соблюдения обязательных требований;

результаты исполнения контролируемыми лицами предписания об устранении выявленных правонарушений.
Показателем степени риска по частным критериям, указанным в настоящем подпункте, является подтверждение 

фактов нарушения контролируемыми лицами законодательства в области обращения с животными по критериям.
2.3. Отнесение объекта контроля (надзора) к определенной категории риска осуществляется в следующем порядке:
1) при наличии двух и более показателей степени риска по частным критериям категория риска, присвоенная на 

основании общих критериев, изменяется на более высокую;
2) при наличии одного показателя степени риска по частным критериям категория риска, присвоенная на основании 

общих критериев, остается без изменений;
3) при отсутствии показателей степени риска по частным критериям категория риска, присвоенная на основании 

общих критериев, изменяется на более низкую.
2.4. Управление в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта контроля (над-

зора) критериям риска иной категории риска либо об изменении критериев риска принимает решение об изменении 
категории риска указанного объекта контроля (надзора).

2.5. Отнесение объекта контроля (надзора) к одной из категорий риска осуществляется Управлением ежегодно на 
основе сопоставления характеристик объекта контроля (надзора) с утвержденными критериями отнесения объекта 
контроля (надзора) к категориям риска.

2.6. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольных (надзорных) органов закрепляется в 
ключевых и индикативных показателях согласно приложению к настоящему Положению.

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, независимая оценка соблю-
дения обязательных требований

3.1. При осуществлении регионального государственного надзора проводятся следующие профилактические ме-
роприятия:

информирование;
обобщение правоприменительной практики; 
объявление предостережения;
 консультирование;
профилактический визит.
3.2. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных 

требований осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте http://www.
vetupr.rk08.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сайт), через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

3.3. Обобщение правоприменительной практики осуществления регионального государственного надзора прово-
дится Управлением ежегодно. 

По итогам готовится доклад о правоприменительной практике, содержащий результаты такого обобщения. Доклад о 
правоприменительной практике размещается на сайте до 1 марта года, следующего за отчётным годом.

3.4. Управление объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований (далее — предостережение) и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 
требований в случае наличия у Управления сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или призна-
ках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Предостережение объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом № 248-ФЗ, и должно содержать указание на соответствующие обязательные требования, предусматривающий 
их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица мо-
гут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение о принятии мер по обеспече-
нию соблюдения данных требований. Предостережение не может содержать требование представления контролируе-
мым лицом сведений и документов.

Объявленное предостережение направляется в адрес контролируемого лица почтовым отправлением в течение трех 
рабочих дней с момента объявления.

Предостережение регистрируется Управлением в журнале учета объявленных предостережений с присвоением ре-
гистрационного номера.

3.4.1. Контролируемое лицо по результатам рассмотрения предостережения вправе подать в Управление возраже-
ния в отношении предостережения (далее — возражения), которые составляются контролируемым лицом в произволь-
ной форме и должны содержать следующую информацию:

наименование контролируемого лица;
сведения об объекте контроля (надзора);
дату и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
обоснование позиции, доводы в  отношении указанных в предостережении действий (бездействий) контролируемо-

го лица, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения;
фамилию, имя, отчество контролируемого лица, направившего возражение;
дату направления возражения.
3.4.2. Возражение направляется в Управление почтовым отправлением не позднее пятнадцати дней с момента 

получения контролируемым лицом предостережения.
3.4.3. Управление рассматривает возражения в течение тридцати дней со дня получения возражений.
3.4.4. В случае принятия изложенных в возражениях доводов Управление не позднее срока, указанного в подпун-

кте 3.4.3 пункта 3.4 настоящего Положения, аннулирует предостережение. Уполномоченное должностное лицо делает 
соответствующую отметку в журнале учета объявленных предостережений и информирует контролируемое лицо о 
принятом решении.

3.4.5. В случае непринятия изложенных в возражениях доводов Управление не позднее срока, указанного в под-
пункте 3.4.3 пункта 3.4 настоящего  Положения,  направляет  контролируемому лицу  ответ с информацией о несогласии 
с возражениями и указанием соответствующих обоснований.

3.5. Уполномоченные должностные лица по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществ-
ляют консультирование, в том числе письменное (разъяснение по вопросам, связанным с организацией и осуществле-
нием регионального государственного надзора, соблюдением обязательных требований).

3.5.1. Консультирование может осуществляться по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном 
приеме еженедельно в сроки, определенные Управлением, либо в ходе проведения профилактического меропри-
ятия, контрольного (надзорного) мероприятия. Время консультирования по телефону, посредством видео-конференц-
связи, на личном приеме одного контролируемого лица (его представителя) не может превышать 15 минут.

3.5.2. В случае поступления десяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей 
консультирование осуществляется посредством размещения на сайте письменного разъяснения, подписанного уполно-
моченным должностным лицом Управления.

3.5.3. Личный прием граждан проводится уполномоченным должностным лицом Управления. Информация о ме-
сте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на сайте.

3.5.4. Консультирование осуществляется по следующим вопросам: 
организация и осуществление регионального государственного надзора
порядок осуществления контрольных (надзорных) мероприятий, установленных настоящим Положением;
применение обязательных требований;
требования, содержащиеся в разрешительных документах; 
требования документов, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.
3.5.5. Консультирование в письменной форме осуществляется уполномоченным должностным лицом в сроки, 

установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», в следующих случаях:

контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам кон-
сультирования;

за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений от иных органов власти или лиц.
3.5.6. Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к осуществлению регионального го-

сударственного надзора, контролируемому лицу даются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие 
органы государственной власти или к соответствующим должностным лицам.

3.5.7. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контр-
ольного (надзорного) мероприятия, решений и (или) действий уполномоченных должностных лиц, иных участников 
контрольного (надзорного) мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного (надзорного) меро-
приятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной уполномоченному должностному лицу в ходе консультирования, не может ис-
пользоваться Управлением в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

3.5.8. Управлением осуществляется учет консультирований посредством внесения соответствующей записи в 
журнал консультирования.

3.5.9. При проведении консультирования во время контрольных (надзорных) мероприятий запись о проведенной 
консультации отражается в акте контрольного (надзорного) мероприятия (далее именуется — акт).

3.6. Проведение профилактических визитов обязательно в отношении объектов контроля (надзора), отнесенных к 
категориям высокого и значительного риска.

Обязательный профилактический визит проводится в течение 1 рабочего дня. По ходатайству уполномоченного 
должностного лица, проводящего профилактический визит, начальник (его заместитель) может продлить срок проведе-
ния профилактического визита не более чем на 3 рабочих дня.

3.6.1. Уполномоченные должностные лица предлагают проведение обязательного профилактического визита ли-
цам, приступающим к осуществлению деятельности в области обращения с животными, не позднее чем в течение 1 
года с даты ее начала.

3.6.2.О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо должно быть уведомлено не 
позднее чем за 5 рабочих дней до даты его проведения.

3.6.3. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив 
об этом Управление не позднее чем за 3 рабочих дня до даты его проведения.

3.7. В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля (надзора) 
представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой 
вред (ущерб) причинен, уполномоченное должностное лицо незамедлительно направляет информацию об этом началь-
ника (заместителю начальника), уполномоченному на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) ме-
роприятий.

4. Осуществление регионального государственного контроля (надзора)

4.1. В рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) Управлением проводятся следу-
ющие контрольные (надзорные) мероприятия:

документарная проверка; 
выездная проверка;
наблюдение за соблюдением обязательных требований без взаимодействия с контролируемым лицом.
4.2. Основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприятий являются:
1) наступление сроков проведения контрольных (надзорных) мероприятий, включенных в план проведения контр-

ольных (надзорных) мероприятий;
2) наличие у Управления сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраня-

емым законом ценностям;
3) требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям;

4) истечение срока исполнения решения Управления об устранении выявленного нарушения обязательных требова-
ний в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 248-ФЗ;

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

4.3. Контрольные (надзорные) мероприятия проводятся Управлением на плановой и внеплановой основе.
4.4. Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий, указанных в подпункте 1 пункта 4.2 настоящего 

Положения, в отношении объектов контроля (надзора) в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется 
со следующей периодичностью:

для категории высокого риска — один раз в два года;
для категории значительного риска — один раз в три года; 
для категории среднего риска — один раз в четыре года
В отношении  объектов  контроля   (надзора), отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные (над-

зорные) мероприятия не проводятся.
4.5. При наличии оснований для проведения контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных подпункта-

ми 2—5 пункта 4.2 настоящего Положения, проводятся внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия и контр-
ольные (надзорные) действия в их составе.

Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся в виде документарных и выездных проверок.
Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключе-

нием случаев ее проведения по основаниям, указанным в подпунктах 3 – 5 пункта 4.2 настоящего Положения.
4.6. Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия  с контролируемыми лицами проводятся должност-

ными лицами Управления на основании заданий уполномоченных должностных лиц Управления, включая задания, 
содержащиеся в планах работы Управления, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ.

4.7. Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия принимается решение Управления.
Контрольное (надзорное) мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных (надзор-

ных) мероприятий сведений, установленных правилами его формирования и ведения.
4.8. Срок проведения выездной и документарной проверок не может превышать 10 рабочих дней. В отношении 

одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не 
может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

4.9. Контрольные (надзорные) мероприятия могут проводиться только путем следующих контрольных (надзор-
ных) действий:

1) в ходе документарной проверки: 
получение письменных объяснений; 
истребование документов;
2) в ходе выездной проверки:
осмотр;
опрос;
истребование документов;
получение письменных объяснений;
инструментальное обследование.
4.10. Для фиксации контрольных (надзорных) действий, доказательств нарушений  обязательных   требований  

используются  фотосъемка и (или) аудио- и видеозапись.
Решение об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств нарушений 

обязательных требований при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий, совершении контрольных (над-
зорных) действий принимается уполномоченными должностными лицами самостоятельно.

В обязательном порядке уполномоченными должностными лицами для доказательства нарушений обязательных 
требований используются фотосъемка, аудио- и видеозапись в случаях:

проведения контрольного (надзорного) мероприятия в отношении контролируемого лица, которым создавались (со-
здаются) препятствия в проведении контрольного (надзорного) мероприятия, совершении контрольных (надзорных) 
действий;

если в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия усматривается состав административного правона-
рушения, за совершение которого предусмотрено административное приостановление деятельности;

проведения выездной проверки.
Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть использованы любые имеющиеся в 

распоряжении технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи. Информация о проведении фотосъемки, аудио- 
и видеозаписи и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте.

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

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

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

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложением к акту.
Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований осу-

ществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
4.11. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 

контролируемым лицом, составляется акт.
4.11.1. В случае если по результатам проведения контрольного (надзорного) мероприятия выявлено нарушение обя-

зательных требований, в акте должно быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким норматив-
ным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до 
окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего    взаимодействие с контроли-
руемым лицом, в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами 
нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия проверочные листы должны быть приобщены к акту.

4.11.2. Оформление акта производится на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия в день окон-
чания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Федеральным законом № 
248-ФЗ.

4.11.3. При проведении документарной проверки оформление акта производится по месту нахождения должност-
ного лица в день окончания проведения документарной проверки. Результаты проверки, содержащие информацию, 
составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. Акт направляется Управлением контролируемому лицу 
не позднее 5 рабочих дней после окончания документарной проверки.

4.11.4. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен данный акт. При отказе или 
невозможности подписания контролируемым лицом или его представителем акта по итогам проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия в акте делается соответствующая отметка.

4.11.5. Акт, составленный по итогам контрольного (надзорного) мероприятия, проведение которого было согласова-
но органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий непосредственно после его оформления.

4.12. Уполномоченные должностные лица в случае выявления нарушений обязательных требований в ходе доку-
ментарной или выездной проверки обязаны:

выдать после оформления акта контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с ука-
занием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом о 
видеоконтроле;

незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в 
суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении до сведения граждан, организаций любым доступным 
способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 
предотвращения, в случае если при проведении контрольного (надзорного) мероприятия установлено, что деятельность 
гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля (надзора), эксплуатация (использова-
ние) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, 
производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков преступления или административного 
правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компе-
тенцией или при наличии соответствующих полномочий     принять меры по привлечению виновных лиц к установлен-
ной законом ответственности;

принять меры по осуществлению контроля (надзора) за устранением выявленных нарушений обязательных тре-
бований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения  вреда  
(ущерба)  охраняемым  законом  ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по 
обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, 
если такая мера предусмотрена законодательством;

рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприя-
тий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.13. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности).
4.13.1. Уполномоченные должностные лица Управления при наблюдении за соблюдением обязательных требова-

ний (мониторинге безопасности) проводит анализ данных об объектах контроля (надзора), имеющихся у Управления, в 
том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся:

в Едином государственном реестре юридических лиц;
в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей; в государственной информационной сис-

теме «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности».
4.13.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) выявлены 

факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или 
признаках нарушений обязательных требований, Управлением могут быть приняты следующие решения:

решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии со статьей 60 Феде-
рального закона № 248-ФЗ;

решение об объявлении предостережения;
решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 1 

части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ.
4.14. При проведении контрольных мероприятий и совершении контрольных действий, которые в соответствии с 

требованиями Закона о государственном контроле должны проводиться в присутствии контролируемого лица либо его 
представителя, присутствие контролируемого лица либо его представителя обязательно, за исключением проведения 
контрольных мероприятий, совершения контрольных действий, не требующих взаимодействия с контролируемым ли-
цом.

4.14.1. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контроли-
руемыми лицами, вправе представить в орган контроля информацию о невозможности присутствия при проведении 
контрольного мероприятия, являются:

- болезнь;
- нахождение за пределами Российской Федерации;
- административный арест;
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- избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления физического лица меры пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрета определенных действий, заключения под стражу, домашнего 
ареста.

4.14.2. При невозможности присутствия индивидуального предпринимателя, гражданина, являющихся контроли-
руемыми лицами, при проведении контрольного мероприятия в случаях, указанных в подпункте 4.14.1 настоящего 
Положения, контролируемые лица вправе представить в орган контроля такую информацию, в связи с чем, проведение 
контрольного мероприятия переносится органом контроля на срок, необходимый для устранения обстоятельств, по-
служивших поводом для обращения индивидуального предпринимателя, гражданина, являющихся контролируемыми 
лицами, в орган контроля.

5. Обжалование решений Управления, действий (бездействия) его уполномоченных должностных лиц

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

решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий;
 актов, предписаний об устранении выявленных нарушений;
действий (бездействия) уполномоченных должностных лиц Управления в рамках контрольных (надзорных) меро-

приятий.
5.2. Жалоба подается контролируемым лицом в Управление в электронном виде с использованием единого 

портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и муниципальных 
услуг. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной 
квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

5.3. Жалоба на решение Управления, а также действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц рас-
сматривается председателем Управления в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. Жалоба на решение Управления, действия (бездействие) его уполномоченных должностных лиц может 
быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нару-
шении своих прав.

Жалоба на предписание Управления может быть подана в течение 10 рабочих дней со дня получения контролиру-
емым лицом предписания.

5.5. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству контролируе-
мого лица, подающего жалобу, может быть восстановлен Управлением.

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

5.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения Управления.
5.8. Управление не позднее 2 рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает решение:
о приостановлении исполнения обжалуемого решения Управления;
об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения Управления.
Информация о принятом Управлением решении направляется контролируемому лицу, подавшему жалобу, в течение 

1 рабочего дня со дня принятия решения.
5.9. Жалоба должна содержать:
фамилию, имя, отчество (при наличии) уполномоченного должностного лица, решение и (или) действия (бездейст-

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

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

сведения об обжалуемых решении Управления и (или) действиях (бездействии) его уполномоченного должностного 
лица, которые привели или могут привести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего жалобу;

основания и доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с решением Управления и (или) 
действиями (бездействием) уполномоченного должностного лица. Контролируемым лицом могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии;

требования контролируемого лица, подавшего жалобу;
учетный номер надзорного мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в отношении 

которого подается жалоба, если Правительством Российской Федерации не установлено иное.
5.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностных лиц либо членов их семей.
5.11. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем  контролируемого  лица  в  слу-

чае  делегирования ему соответствующего права с помощью Федеральной государственной информационной системы 
«Единая система идентификации и аутентификации».

К жалобе может быть приложена позиция Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, его общественного представителя, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Респу-
блике Калмыкия, относящаяся к предмету жалобы. Ответ на позицию Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей, его общественного представителя, Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Республике Калмыкия направляется Управлением контролируемому лицу, подавшему жалобу, в 
течение 1 рабочего дня со дня принятия решения по жалобе.

5.12. Управление принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение 5 рабочих дней со дня получе-
ния жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных пунктом 5.4 настоящего Положения, и не 
содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы;

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

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

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

ления.
5.13. При рассмотрении жалобы Управление использует подсистему досудебного обжалования контрольной 

(надзорной) деятельности.
5.14. Управление вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию 

и документы,   относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе представить указанные информацию и 
документы в течение 5 рабочих дней со дня направления запроса.

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается со дня направления запроса о представлении дополни-
тельных информации и документов, относящихся к предмету жалобы, до дня получения их Управление, но не более чем 
на 5 рабочих дней со дня направления запроса.

Неполучение от контролируемого лица дополнительных информации и документов, относящихся к предмету жало-
бы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

5.15. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего   жалобу, информацию и документы, ко-
торые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
им организаций.

Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему усмотрению 
представить дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы.

5.16. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного дейст-
вия (бездействия) возлагается на Управление, решение и (или) действие (бездействие) уполномоченного должностного 
лица которого обжалуются.

5.17. По итогам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из следующих решений:
оставляет жалобу без удовлетворения;
отменяет решение Управления полностью или частично;
отменяет решение Управления полностью и принимает новое решение;
признает действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц незаконными и выносит 

решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
5.18. Решение Управления, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, раз-

мещается в личном кабинете контролируемого лица на едином портале государственных и муниципальных услуг и 
(или) региональном портале государственных и муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня его 
принятия.

6. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований

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

1) наличие 3 и более жалоб (обращений) в течение 1 календарного года на контролируемых лиц, содержащих ин-
формацию о нарушении обязательных требований в области обращения с животными;

2) наличие 2 и более в течение 1 календарного года предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований в области обращения с животными, направленных контролируемому лицу;

3) установление в течение 2 календарных лет у контролируемых лиц 2 и более случаев причинения вреда животным 
в результате жестокого обращения с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния;

4) наличие в течение 2 календарных лет 2 и более случаев возникновения (регистрации) заразных, в том числе особо 
опасных болезней животных, по которым установлены ограничительные мероприятия (карантин) при осуществлении 
контролируемым лицом деятельности в области обращения с животными;

5) отсутствие контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых во взаимодействии с контролируемым лицом в 
рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области обращения с животными, в отно-
шении контролируемого лица в течение 3 лет, предшествующих дате принятия решения об отнесении объекта контроля 
к определенной категории риска.

 
Приложение 

к Положению о региональном
государственном контроле (надзоре)

в области обращения с животными
на территории Республики Калмыкия,

осуществляемом Управлением
ветеринарии Республики Калмыкия,

утвержденному постановлением
Правительства Республики Калмыкия 

от «27» октября  2021 г. №423

Оценка результативности и эффективности деятельности Управления при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) в области обращения с животными на территории Республики Калмыкия

1. Ключевые показатели Целевые значения

Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных 
требований

70%

Доля выполнения плана проведения плановых контрольных (надзорных) меро-
приятий на очередной календарный год

100%

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

административных правонарушениях Российской Федерации

0%

2. Индикативные показатели Целевые значения

Количество проведенных плановых контрольных (надзорных) мероприятий -
Количество проведенных внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий -
Количество поступивших возражений в отношении акта контрольного (надзор-

ного) мероприятия
-

Количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных 
требований

-

Количество устраненных нарушений обязательных требований -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 27 октября 2021 г.               № 424                                 г. Элиста 

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели 
бюджетным учреждениям Республики Калмыкия, в отношении которых Министерство сельского хозяйства 

Республики Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджет-
ным учреждениям Республики Калмыкия, в отношении которых Министерство сельского хозяйства Республики Кал-
мыкия осуществляет функции и полномочия учредителя.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                               Ю. Зайцев
 

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 27 октября 2021 г.  № 424

Порядок
 определения объема и условий предоставления субсидии на иные цели бюджетным учреждениям 

Республики Калмыкия, в отношении которых Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия 
осуществляет функции и полномочия учредителя

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и 
условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» устанавливает порядок оп-
ределения объема и условия предоставления субсидии бюджетным учреждениям Республики Калмыкия, в отношении 
которых Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя 
(далее - Порядок, субсидия, учреждения, Министерство).

1.2. В целях настоящего Порядка являются субсидии, не связанные с финансовым обеспечением выполнения госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ).

1.3. Субсидии предоставляются учреждениям в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министер-
ству, как получателю средств республиканского бюджета, на соответствующий финансовый год и плановый период на 
следующие цели:

1.3.1. реализация мероприятий по ресурсному обеспечению, укреплению и развитию материально-технической 
базы учреждений;

1.3.2. осуществление полномочий по реализации мероприятий (в том числе разовых), не включаемых в государ-
ственное задание и проводимых в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия, утвержденной постановле-
нием Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 384 (далее – Государственная программа Республи-
ки Калмыкия);

1.3.3. реализация мероприятий в области информационных технологий, включая внедрение современных информа-
ционных систем в учреждениях.

2. Условия и порядок предоставления субсидий 
2.1. Для получения субсидий, указанные в пункте 1.3. настоящего Порядка, учреждения представляют в Министер-

ство следующие документы:
а) пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления бюджетных средств на цели, 

установленные настоящим Порядком, включая расчет - обоснование суммы субсидии, в том числе предварительную 
смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества (за 
исключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистиче-
ские данные и (или) иную информацию;

б) информация о планируемом к приобретению имуществе, подтверждаемая коммерческими предложениями по-
ставщиков в соответствии с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Порядка;

г) информация о необходимости приобретения услуг (выполнения работ), расчеты, смета о стоимости планируемых 
к приобретению услуг (выполнение работ), подтверждаемые коммерческими предложениями поставщиков (в соответ-
ствии с подпунктом 1.3.3 пункта 1.3. Порядка).

Коммерческие предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) должны содержать цену единицы товара, 
работы, услуги и общую цену контракта, срок действия предполагаемой цены, обоснований такой цены с целью преду-
преждения намеренного завышения цен товаров, работ, услуг.

Для получения субсидии учреждение при необходимости направляет по требованию Министерства иные обосновы-
вающие документы в зависимости от цели предоставления субсидии.

2.2. Основанием рассмотрения документов, представленных в Министерство для получения субсидии является пре-
доставление учреждениями информации в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Порядка.

Министерство в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения информации в соответствии с пунктом 2.1 
настоящего Порядка осуществляет проверку документов на предмет соответствия цели субсидии и принимает решение 
о предоставлении учреждению субсидии или отказывает в предоставлении субсидии.

2.3. Основаниями отказа в предоставлении субсидии является:
несоответствие представленных учреждением документов требованиям, определенным в соответствии с пунктом 

2.1. настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением;
отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствую-

щий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период), доведенных в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации Министерству.

2.4. Размер субсидии, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Порядка, определяется на основании перечня 
расходов, необходимых для проведения указанных мероприятий, предварительной сметы затрат на реализацию меро-
приятий, рассчитанной на основании представленных учреждениями документов, указанных в пункте 2.1 настоящего 
Порядка.

2.5. Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета учреждению субсидии заключается между Мини-
стерством и учреждением в течение 10 (десяти) рабочих дней после принятия решения о предоставлении учреждению 
субсидии по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Республики Калмыкия, содержащее в том числе:

цели предоставления субсидии с указанием наименования национального проекта (программы), в том числе фе-
дерального проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), или регионального 
проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, в случае если субсидии 
предоставляются в целях реализации соответствующего проекта (программы);

значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соответство-
вать результатам региональных проектов, в случае если, субсидия предоставляется в целях реализации такого проекта, 
и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, включая значения показателей в 
части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов 
соответствующих проектов (при возможности такой детализации);

размер субсидии;
сроки (график) перечисления субсидии;
сроки представления отчетности;
порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения учреждением целей, условий и порядка предостав-

ления субсидий, определенных соглашением;
основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае уменьшения учредителю как получа-

телю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;
основания для досрочного прекращения соглашения по решению учредителя в одностороннем порядке, в том числе 

в связи с реорганизацией или ликвидацией учреждения, нарушением учреждением целей и условий предоставления 
субсидии, установленных правовым актом и (или) соглашением;

запрет на расторжение соглашения учреждением в одностороннем порядке.
В случае внесения изменений в соглашение или его расторжение заключаются дополнительные соглашения к Со-

глашению между Министерством и учреждением, по типовым формам, утвержденным Министерством финансов Ре-
спублики Калмыкия.

2.6. Требования, которым должно соответствовать учреждение на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется принятие решения о предоставлении субсидии:

отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

отсутствие у учреждения просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидии, бюджет-
ных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев 
предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвра-
щение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в 
случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим 
в законную силу, исполнительным документам, а также иных случаев, установленных федеральными законами, норма-
тивными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства 
Республики Калмыкия.

2.7. Результатами предоставления субсидий являются: 
по подпункту 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Порядка – количество приобретенных объектов имущества;
по подпункту 1.3.2 пункта 1.3 настоящего Порядка - соответствие результатам показателей, указанных в приложе-

нии № 1 «Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм и их значениях» к Государ-
ственной программе Республики Калмыкия;

по подпункту 1.3.3 пункта 1.3 настоящего Порядка – количество организованных и проведенных мероприятий.
2.8. Изменение размера и (или) целей предоставления субсидии в течение финансового года осуществляется на 

основании заявки учреждения, направляемой в Министерство, содержащей обоснование увеличения (уменьшения) раз-
мера субсидии. На основании представленной учреждением заявки и в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка.

Министерство принимает решение по перераспределению размеров и (или) кодов субсидий.
2.9. Субсидии перечисляются не позднее десяти рабочих дней со дня принятия Министерством решения о предо-

ставлении учреждению субсидии по результатам рассмотрения им документов.

3. Порядок, сроки и формы предоставления отчетности

3.1. Учреждение обязано предоставить в Министерство отчет об использовании предоставленной субсидии, об 
осуществлении расходов, произведенных учреждением, и о достижении результатов по формам, утвержденным Ми-
нистерством финансов Республики Калмыкия. Отчет предоставляется ежеквартально до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, по состоянию на 1-е число месяца следующего за отчетным периодом, нарастающим итогом с 
начала года.

3.2. Министерство имеет право устанавливать в Соглашении дополнительные формы отчетности и сроки их пред-
ставления.

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидий и ответ-
ственность за их несоблюдение

4.1. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться учреждением в очередном 
финансовом году на те же цели при наличии потребности в указанных субсидиях в соответствии с решением Мини-
стерства.

4.2. Учреждения в срок до 20-го января текущего финансового года представляют в Министерство информацию о 
наличии у учреждения неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются не ис-
пользованные на 1-е января текущего финансового года остатки субсидии, а также документов (копий документов), 
подтверждающих наличие и объем указанных обязательств учреждения (за исключением обязательств по выплатам 
физическим лицам).

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

4.4. Остатки субсидий прошлых лет, неиспользованные на 1-е января текущего финансового года, в отношении 
которых не принято решение о наличии потребности в направлении их на те же цели в текущем финансовом году, под-
лежат возврату в доход республиканского бюджета в срок до 1-го марта текущего финансового года.

4.5. Поступления от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии, могут использоваться учреждениями для достижения целей, установленных при предо-

ставлении субсидий в соответствии с решением Министерства.
4.6. Учреждения в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после поступлений от возврата ранее произведенных 

учреждениями выплат, представляют Министерству информацию, о наличии у учреждений неисполненных обяза-
тельств для достижения целей, установленных при предоставлении субсидий, источником финансового обеспечения 
которых являются средства от возврата, а также документов (копий документов), подтверждающих наличие и объем 
указанных обязательств учреждений (за исключением обязательств по выплатам физическим лицам).

4.7. Министерство в течение 20 (двадцати) рабочих дней рассматривает представленную учреждениями информа-
цию, подтверждающую наличие потребности в средствах от возврата, и принимает решение (приказ) о использовании 
в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источником финан-
сового обеспечения которых являются субсидии, для достижения целей, установленных при предоставлении субсидий 
или отказывает.

4.8. Поступления от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии, в отношении которых в течение 40 (сорока) рабочих дней не принято решение об исполь-
зовании их в текущем финансовом году для достижения целей, установленных при предоставлении субсидий, подлежат 
возврату на счет Министерства.

4.9. Обязательная проверка соблюдения целей и условий предоставления учреждению субсидии, предоставляемых 
в соответствии с настоящим Порядком, осуществляется Министерством и Республиканской службой финансово-бюд-
жетного контроля.

4.10. В случае установления по итогам проверок, проведенных Министерством и Республиканской службой фи-
нансово-бюджетного контроля, фактов нарушений целей и условий предоставления субсидии, Министерство в течение 
пятнадцати рабочих дней направляет учреждению требование о возврате субсидии.

Предоставленные субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет в течение 30 (тридцати) календарных 
дней со дня получения требования о возврате от Министерства.

4.11. При недостижении установленных результатов субсидия подлежит возврату с момента получения требования 
от Министерства о возврате субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней, рассчитанной по следующей формуле:

Vвозврата = Vб x k x 0,01,
где:
Vб - объем субсидии, предоставленных учреждению в соответствии с заключенным соглашением, рублей;
k - коэффициент возврата субсидии;
Коэффициент возврата субсидии (k) определяется по формуле:
k = 1 - T
 S
где:
Т - фактически достигнутый результат предоставления субсидии;
S - плановый результат предоставления субсидии, установленный в заключённом соглашении.
4.12. Решение о возврате субсидии определяется решением Министерства либо решениями контролирующих ор-

ганов.
4.13. Руководители учреждений несут ответственность за эффективное и целевое использование предоставленных 

субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 28 октября 2021 г.                        № 425        г. Элиста

О внесении изменений в государственную программу Республики Калмыкия«Развитие культуры и туризма 
Республики Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 27 декабря 2018 г. № 417 

Правительство Республики Калмыкия постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Раз-

витие культуры и туризма Республики Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмы-
кия от 27 декабря 2018 г. № 417 «О государственной программе Республики Калмыкия «Развитие культуры и туризма 
Республики Калмыкия».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия     Ю.Зайцев

Утверждены
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 28 октября 2021 г. № 425

Изменения,
которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия«Развитие культуры и туризма 

Республики Калмыкия»,утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 28 декабря 
2018г. № 417 «О государственной программе Республики Калмыкия 

«Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия»

1. Позицию«Объемы бюджетных ассигнований Программы»паспорта программы изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных 
ассигнований Программы

С учетом прогнозируемого объема расходов за счет всех источников 
финансирования общий объем финансирования государственной программы 
составит5 171 558,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 568 407,6 тыс. рублей;
2020 г. – 510 158,1 тыс. рублей;
2021 г. – 593 342,1 тыс. рублей;
2022 г. – 1 268 292,6 тыс. рублей;
2023 г. – 1 071 159,2 тыс. рублей;
2024 г. – 1 160 198,5 тыс. рублей;
из них:
средства федерального бюджета – 2 005 716,3 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 72 942,6 тыс. рублей; 
2020 г. – 106 900,0 тыс. рублей;
2021 г. – 158 343,4 тыс. рублей;
2022 г. – 479 774,0 тыс. рублей;
2023 г. – 558 700,9 тыс. рублей;
2024 г. – 629 055,4 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета– 3 142 416,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 491 991,0 тыс. рублей;
2020 г. – 401 239,8 тыс. рублей;
2021 г. – 428 824,8 тыс. рублей;
2022 г. – 780 821,6 тыс. рублей;
2023 г. – 510 516,8 тыс. рублей;
2024 г. – 529 022,0 тыс. рублей;
из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего – 
2 228 764,5 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 491 092,9 тыс. рублей;
2020 г. – 371 706,4 тыс. рублей;
2021 г. – 370 631,5 тыс. рублей;
2022 г. – 310 481,4 тыс. рублей;
2023 г. – 347 714,0 тыс. рублей;
2024 г. – 337 138,4 тыс. рублей,
средства местных бюджетов – 23 425,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 3 474,0 тыс. рублей;
2020 г. – 2 018,3 тыс. рублей;
2021 г. – 6 173,9 тыс. рублей;
2022 г. – 7 697,0 тыс. рублей;
2023 г. – 1 941,5 тыс. рублей;
2024 г. – 2 121,1 тыс. рублей.
Внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования на реализацию подпрограмм – 5 171 558,1 тыс. рублей:
Подпрограмма 1 «Развитие культуры» – 2 307 425,5 тыс. рублей;
Подпрограмма 2 «Наследие» – 168 137,9 тыс. рублей;
Подпрограмма 3 «Модернизация государственных и муниципальных учреждений 
в сфере культуры» – 2 476 394,1 тыс. рублей;
Подпрограмма 4 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов Республики Калмыкия» – 50 184,7 тыс. рублей;
Подпрограмма 5 «Развитие туризма» – 82 548,2 тыс. рублей;
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы» – 
86 867,7 тыс. рублей.».

2. Абзацы шестнадцатый - пятьдесят восьмой раздела 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий го-
сударственной программы, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации государственной программы»паспорта программыизложить в следующей редакции:

«С учетом прогнозируемого объема расходов за счет всех источников финансирования общий объем финансирова-
ния государственной программы составит 5 171 558,1тыс. рублей, в том числе:

2019 г. – 568 407,6 тыс. рублей;
2020 г. – 510 158,1 тыс. рублей;
2021 г. – 593 342,1 тыс. рублей;
2022 г. – 1 268 292,6 тыс. рублей;
2023 г. – 1 071 159,2 тыс. рублей;
2024 г. – 1 160 198,5 тыс. рублей;
из них:
средства федерального бюджета – 2 005 716,3тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 72 942,6 тыс. рублей; 
2020 г. – 106 900,0 тыс. рублей;
2021 г. – 158 343,4 тыс. рублей;
2022 г. – 479 774,0 тыс. рублей;
2023 г. – 558 700,9 тыс. рублей;
2024 г. – 629 055,4 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета – 3 142 416,0тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 491 991,0 тыс. рублей;
2020 г. – 401 239,8 тыс. рублей;
2021 г. – 428 824,8 тыс. рублей;
2022 г. – 780 821,6 тыс. рублей;
2023 г. – 510 516,8 тыс. рублей;
2024 г. – 529 022,0 тыс. рублей;
из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего –  2 228 764,5тыс. рублей, опреде-

ленные в соответствии с законом о республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в 
том числе:

2019 г. – 491 092,9 тыс. рублей;
2020 г. – 371 706,4 тыс. рублей;
2021 г. – 370 631,5 тыс. рублей;
2022 г. – 310 481,4 тыс. рублей;
2023 г. – 347 714,0 тыс. рублей;
2024 г. – 337 138,4 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 23 425,8тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 3 474,0 тыс. рублей;
2020 г. – 2 018,3 тыс. рублей;
2021 г. – 6 173,9 тыс. рублей;
2022 г. – 7 697,0 тыс. рублей;
2023 г. – 1 941,5 тыс. рублей;
2024 г. – 2 121,1 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей.
Для реализации государственной программы в полном объеме необходимы дополнительные средства из республи-

канского бюджета в сумме 913 651,5 тыс. руб.:
2019 г. – 898,1 тыс. рублей,
2020 г. – 29 533,4 тыс. рублей,
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2021 г. – 58 193,3 тыс. рублей,
2022 г. – 470 340,2 тыс. рублей,
2023 г. – 162 802,8 тыс. рублей,
2024 г. – 191 883,6 тыс. рублей.».
3. В подпрограмме 4 «Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Кал-

мыкия»:
1) в паспорте позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на 
реализацию подпрограммы составит 50 184,7 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 11 585,0 тыс. рублей;
2020 г. – 11 049,7 тыс. рублей;
2021 г. – 11 880,0 тыс. рублей;
2022 г. – 9 070,0 тыс. рублей;
2023 г. – 3 300,0 тыс. рублей;
2024 г. – 3 300,0 тыс. рублей;
из них:
средства федерального бюджета – 22 820,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 7 693,9 тыс. рублей;
2020 г. – 7 672,2 тыс. рублей;
2021 г. – 7 454,7 тыс. рублей;
2022 г. – 0,0 тыс. рублей;
2023 г. – 0,0 тыс. рублей;
2024 г. – 0,0 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета – 27 363,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 3 891,1 тыс. рублей;
2020 г. – 3 377,5 тыс. рублей;
2021 г. – 4 425,3 тыс. рублей;
2022 г. – 9 070,0 тыс. рублей;
2023 г. – 3 300,0 тыс. рублей;
2024 г. – 3 300,0 тыс. рублей;
из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета 
всего – 8 093,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 3 891,1 тыс. рублей;
2020 г. – 3 377,5 тыс. рублей;
2021 г. – 225,3 тыс. рублей;
2022 г. – 300,0 тыс. рублей;
2023 г. – 300,0 тыс. рублей;
2024 г. – 0,0 тыс. рублей.
Средства местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей,
Внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей.»;

2) в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансо-
вых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

а) после абзаца четвертого дополнить новыми абзацами пятым - шестым, изложив в следующей редакции:
«Основное мероприятие 4.4. Создание гуманитарных основ для укрепления российской гражданской идентичности 

направлено на укрепление гражданской идентичности путем проведения научно-издательских и издательских проек-
тов. В рамках Основного мероприятия 4.4. Подпрограммы 4 предусмотрено предоставление:

- грантов в форме субсидий из республиканского бюджета учреждениям на реализацию научно-образовательных 
проектов, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и 
культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на сохранение этнокуль-
турного многообразия Республики Калмыкия, развитие культурных связей Республики Калмыкия с соседними региона-
ми. Направление реализуется в соответствии с Порядком предоставления грантов в форме субсидий из республиканско-
го бюджета бюджетным и автономнымучреждениям, расположенным на территории Республики Калмыкия, реализую-
щим научно-образовательные проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации (Приложение №1 к Подпрограмме 4 
«Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия» Государственной 
программы «Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия»);»;

б) абзацы девятый - тридцать седьмой изложить в следующей редакции: 
«Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию подпрограммы составит 

50 184,7 
тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 11 585,0 тыс. рублей;
2020 г. – 11 049,7 тыс. рублей;
2021 г. – 11 880,0 тыс. рублей;
2022 г. – 9 070,0  тыс. рублей;
2023 г. – 3 300,0 тыс. рублей;
2024 г. – 3 300,0 тыс. рублей;
из них:
средства федерального бюджета – 22 820,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 7 693,9 тыс. рублей;
2020 г. – 7 672,2 тыс. рублей;
2021 г. – 7 454,7 тыс. рублей;
2022 г. – 0,0 тыс. рублей;
2023 г. – 0,0 тыс. рублей;
2024 г. – 0,0 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета – 27 363,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 3 891,1 тыс. рублей;
2020 г. – 3 377,5 тыс. рублей;
2021 г. – 4 425,3 тыс. рублей;
2022 г. – 9 070,0 тыс. рублей;
2023 г. – 3 300,0 тыс. рублей;
2024 г. – 3 300,0 тыс. рублей;
Из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего – 8 093,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 3 891,1 тыс. рублей;
2020 г. – 3 377,5 тыс. рублей;
2021 г. – 225,3 тыс. рублей;
2022 г. – 300,0 тыс. рублей;
2023 г. – 300,0 тыс. рублей;
2024 г. – 0,0 тыс. рублей.»;
в) абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции: 
«Для реализации Подпрограммы 4 в полном объеме необходимы дополнительные средства из республиканского 

бюджета в период с 2019 по 2024 годы в сумме 19 270,0 тыс. рублей.».
3)дополнить приложением следующего содержания:

«Приложение  
к Подпрограмме 4 «Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Калмы-

кия» Государственной программы «Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия»

Порядок
предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета бюджетным и автономнымучреждениям, 

расположенным на территории Республики Калмыкия, реализующим научно-образовательные проекты, направленные 
на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей на-
родов 

Российской Федерации

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия, цели и механизм предоставления грантов в форме субсидий (да-

лее - гранты) из республиканского бюджетабюджетным и автономным учреждениям, расположенным на территории 
Республики Калмыкия, реализующим научно-образовательные проекты, направленные на укрепление российской 
гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации 
(далее - Порядок).

1.2. Целью предоставления гранта в рамках государственной программыРеспублики Калмыкия «Развитие культуры 
и туризма Республики Калмыкия», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 декабря 
2018 г. № 417, является финансирование расходов по реализации научно-образовательных проектов, направленных на 
укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации.

1.3. Главным распорядителем средств республиканского бюджета, осуществляющим предоставление грантов, до 
которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств 
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов на соответствующий 
финансовый год и плановый период, является Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия (далее - упол-
номоченный орган).

1.4. К категории получателей грантов относятся бюджетные и автономные учреждения, реализующие научно-обра-
зовательные проекты, и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Калмыкия (далее - участник 
отбора, учреждение).

1.5. Критериями отбора получателей грантов являются:
1) соответствие мероприятиям государственной программы Республики Калмыкия «Развитие культуры и туризма 

Республики Калмыкия» (оценивается соответствие целей, мероприятий проекта мероприятиям указанной государст-
венной программы для предоставления поддержки, наличие и реалистичность значений показателей, результативности 
реализации проекта);

2) социальная эффективность (улучшение состояния целевой группы, воздействие на другие социально - значимые 
проблемы, наличие новых подходов и методов в решении заявленных проблем);

3) реалистичность (наличие квалифицированного состава исполнителей - докторов наук, кандидатов наук, являю-
щихся штатными работниками учреждения, наличие у учреждения зарегистрированных периодических изданий, опыта 
проведения научных конференций, достаточность финансовых средств для реализации мероприятий проекта);

4) обоснованность (соответствие запрашиваемых средств на поддержку целей и мероприятий проекта, наличие 
необходимых обоснований, расчетов, логики и взаимоувязки предлагаемых мероприятий);

5) формулировка проблемы и обоснованность методов ее решения.
1.6. Грант предоставляется учреждениям, прошедшим отбор. Отбор осуществляется уполномоченным органом спо-

собом конкурса, который проводится при определении получателя гранта, исходя из наилучших условий достижения 
результатов, в целях достижения которых предоставляется грант.

1.7. Грант предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Республики Калмыкия 
о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных в установленном порядке уполномоченному органу на цель предоставления гранта, установлен-
ную пунктом 1.2 настоящего Порядка.

1.8. Сведения о гранте размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) по адресу budget.gov.ru при формировании 
проекта закона Республики Калмыкия о бюджете (проекта закона Республики Калмыкия о внесении изменений в закон 
Республики Калмыкия о бюджете), а также на официальном сайте уполномоченного органа по адресу: www.minkuit08.
ru (далее - сайт).

2. Порядок проведения отбора
2.1. В целях проведения отбора для предоставления гранта уполномоченный орган размещает на едином портале и 

на сайте не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала приема заявок объявление о проведении отбора с указанием:
срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) приема заявок участников отбора), который составля-

ет не менее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;
наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты уполномоченного органа;
результатов предоставления гранта в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Порядка;
доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
категории получателей гранта, критериев отбора получателей грантов и требований к участникам отбора в соответ-

ствии с пунктами 1.4, 1.5 и 2.2 настоящего Порядка и перечня документов, представляемых участниками отбора для 
подтверждения их соответствия указанным категориям получателей гранта, критериям отбора получателей гранта и 
требованиям, согласно пункту 2.4 настоящего Порядка;

порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подавае-
мых участниками отбора согласно пункту 2.7 настоящего Порядка;

порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, определяющего в том числе 
основания для возврата заявок участников отбора, порядка внесения изменений в заявки участников отбора;

правил рассмотрения заявок участников отбора и оценки предложений в соответствии с пунктами 2.12 – 2.24 на-

стоящего Порядка;
порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала 

и окончания срока такого предоставления;
срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении суб-

сидии;
условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения о предоставлении 

субсидии;
даты размещения результатов отбора на едином портале в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя.
2.2. Участник отбора должен соответствовать требованиям на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в кото-

ром планируется проведение отбора:
участник отбора должен состоять на учете в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов в Республике Калмыкия;
у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также 
иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Республикой Калмыкия;

участник отбора не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присое-
динения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отноше-
нии него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации;

участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 
совокупности превышает 50 процентов;

участник отбора не должен получать средства из республиканского бюджета в соответствии с правовым актом, на 
основании иных нормативных правовых актов Республики Калмыкия на проведение мероприятий в рамках укрепления 
российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации.

2.3. Срок приема заявок на получение гранта, который не может быть менее 10 (десяти) календарных дней, сле-
дующих за днем размещения объявления о приеме документов, а также информация, содержащаяся в объявлении, 
устанавливается приказом уполномоченного органа.

2.4. Для участия в отборе по предоставлению грантов участник отбора в сроки, указанные в объявлении, пред-
ставляет в уполномоченный орган заявку на участие в отборе с приложением следующих документов (далее - заявка):

заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку на бумажном и электронном носителях, 
которое включает согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, 
связанной с соответствующим отбором;

научно-образовательный проект по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку на бумажном и элек-
тронном носителях;

справка территориального органа Федеральной налоговой службы России, подтверждающая отсутствие у участ-
ника отбора неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подписанная ее 
руководителем (иным уполномоченным должностным лицом);

копия Устава участника отбора;
выписка из лицевого счета участника отбора, открытого в территориальном органе Федерального казначейства или 

Министерстве финансов Республики Калмыкия или российской кредитной организации;
копия бухгалтерской отчетности участника отбора за предыдущий финансовый год;
согласие на обработку персональных данных лица, выполняющего обязанности руководителя участника отбора по 

форме, установленной уполномоченным органом;
опись документов.
Копии документов, представляемых участником отбора, должны быть заверены в установленном порядке или пред-

ставлены с предъявлением оригинала документов, которые после сверки возвращаются участнику отбора.
Опись документов представляется в двух экземплярах, один из которых после сверки наличия документов возвра-

щается участнику отбора с отметкой о дате их получения уполномоченным органом, второй - остается у уполномочен-
ного органа.

2.5. Участник отбора вправе по собственной инициативе дополнительно включить в состав заявки:
документы органов государственной власти и органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также граждан и их объединений, содержащие оценку (отзывы, рекомендации) о деятельности учре-
ждения;

печатные материалы, документы, содержащие, подтверждающие и (или) поясняющие информацию об учреждении 
и (или) мероприятиях (деятельности), для осуществления которых необходимо получение гранта.

2.6. В заявке должны быть представлены сведения о планируемых расходах средств гранта на реализацию проекта.
2.7. Заявка не брошюруется, представляется в печатном виде на бумажном носителе в одном экземпляре, должна 

быть прошита, пронумерована и подписана руководителем учреждения - участника отбора, несущим ответственность 
за полноту конкурсной заявки, ее содержание, достоверность сведений и соответствие требованиям настоящего По-
рядка.

Документы, указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка также представляются на электронном носителе.
2.8. Уполномоченный орган осуществляет прием, регистрацию в журнале регистрации, заполняемом в электронной 

форме, представленных заявок о предоставлении гранта с приложенными к ним документами в день подачи в порядке 
поступления с присвоением входящего номера и даты поступления.

Участник отбора вправе отозвать поданную им заявку до установленного срока окончания приема документов на 
получение гранта без права повторной подачи заявки. Для этого необходимо направить уполномоченному органу офи-
циальное письменное уведомление. Датой отзыва заявления является дата регистрации официального письменного 
уведомления участника отбора.

2.9. Один участник отбора может подать не более одной заявки по каждому из направлений отбора. 
2.10. Уполномоченный орган не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания приема заявок направляет до-

кументы, указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка, с приложением документов, полученных в результате межве-
домственного информационного взаимодействия (если указанное взаимодействие осуществлялось) на рассмотрение 
комиссии для проведения конкурсного отбора (далее – конкурсная комиссия), созданной уполномоченным органом. 

Состав конкурсной комиссии утверждается приказом уполномоченного органа и формируется из представителей:
органов государственной власти Республики Калмыкия;
общественного совета при Министерстве культуры и туризма Республики Калмыкия; 
научно-образовательных учреждений.
В состав конкурсной комиссии могут быть также включены представители органов местного самоуправления.
Число членов конкурсной комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 7 человек.
Число членов конкурсной комиссии, замещающих государственные (муниципальные) должности и должности го-

сударственной (муниципальной) гражданской службы, должно быть менее половины состава конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия является коллегиальным органом. В ее состав входят председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии.
Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Положением о конкурсной комиссии по отбору бюд-

жетных и автономныхучреждений, расположенных на территории Республики Калмыкия, реализующих научно-обра-
зовательные проекты, для предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета учреждениям, реа-
лизующим научно-образовательные проекты, утвержденным приказом уполномоченного органа.

2.11. Заявка, поступившая в уполномоченный орган после окончания срока приема заявок (в том числе по почте), не 
регистрируется и к участию в конкурсе не допускается.

2.12. Конкурсная комиссия рассматривает и проверяет документы, представленные участниками отбора на соот-
ветствие установленным в объявлении о проведении отбора критериям и требованиям, указанным в пунктах 1.5, 2.2 
настоящего Порядка, в порядке их регистрации в системе электронного документооборота в срок, не превышающий 5 
(пяти) рабочих дней с момента внесения документов на рассмотрение комиссии для проведения конкурсного отбора.

2.13. Основаниями для отклонения заявок участников отбора на стадии рассмотрения и оценки заявок являются:
несоответствие участника отбора категориям получателей гранта, критериям отбора получателей грантов, требова-

ниям, указанным в пунктах 1.4, 1.5, 2.2 настоящего Порядка;
несоответствие представленных участником отбора заявки и документов требованиям к заявке и документам, уста-

новленным в объявлении о проведении отбора, или непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, 
указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка;

недостоверность информации, содержащейся в заявке и представленных документах, в том числе о месте нахожде-
ния и адресе участника отбора;

представление заявления и документов позже установленного срока окончания приема документов(в том числе по 
почте);

подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок;
подача участником отбора более одной заявки по каждому из приоритетных направлений отбора;
мероприятия, для осуществления которых запрашивается грант из республиканского бюджета, не соответствуют 

Уставу учреждения.
2.14. Конкурсный отбор признается несостоявшимся в следующих случаях:
если в установленные извещением сроки не поступило ни одной заявки или одна заявка;
если всем соискателям отказано в допуске к участию в конкурсном отборе.
2.15. В случае если по окончании срока приема заявок не поступило ни одной заявки или одна заявка, уполномочен-

ный орган в течение дня следующего за днем окончания срока приема заявок принимает решение о продлении срока 
приема заявок с изданием соответствующего правового акта.

2.16. Конкурсный отбор в отношении допущенных участников проводится в сроки, указанные в извещении. Заявки 
рассматриваются в день проведения заседания Конкурсной комиссии.

2.17. Конкурсная комиссия осуществляет балльную оценку каждой заявки в соответствии с критериями конкурсно-
го отбора научно-образовательных проектов на предоставление грантов и подводит итоги, суммируя итоговое количе-
ство баллов по каждой заявке.

2.18. Критерии конкурсного отбора и значения показателей (количество баллов) по каждому из критериев отбора 
научно-образовательных проектов на предоставление грантов указаны в приложении № 3 к настоящему Порядку.

2.19. Конкурсная комиссия формирует сводную таблицу итоговых баллов, которая ранжирует заявителей по количе-
ству набранных баллов от большего к меньшему.

В случае набора участниками одинакового количества баллов победитель определяется с учетом даты и времени 
подачи заявки в хронологической последовательности.

2.20. Решение конкурсной комиссия об определении победителей отбора научно-образовательных проектов в соот-
ветствии с максимальным количеством баллов, полученных каждым отобранным проектом, с предложениями о предо-
ставлении грантов в форме субсидий и их размерах оформляется протоколом.

2.21. Протокол заседания конкурсной комиссии со списком победителей отбора и размерами предоставляемых гран-
тов передается в уполномоченный орган, который в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения протокола издает 
приказ об утверждении списка победителей отбора научно-образовательных проектов с указанием размеров предостав-
ленных им грантов.

2.22. Информация о результатах проведения отбора научно-образовательных проектов, в том числе об участниках 
отбора, оценках по критериям отбора, размерах предоставляемых грантов размещается на едином портале и на офи-
циальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня издания приказа, 
указанного в пункте 2.21 настоящего Порядка.

Указанная информация включает в себя следующие сведения:
дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
дата, время и место оценки заявок участников отбора;
информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том 

числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам участников отбора значения по ка-

ждому из предусмотренных критериев оценки заявок участников отбора, принятое на основании результатов оценки 
указанных предложений решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;

наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой 
ему субсидии.

2.23. Уполномоченный орган не возмещает заявителям, не допущенным к участию в отборе, участникам и победи-
телям отбора расходы, связанные с подготовкой заявки.

2.24. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в отборе подана только одна заявка или не подано 
ни одной заявки, либо в случае принятия решения о несоответствии всех поступивших заявок требованиям, установ-
ленным к заявке участника отбора в объявлении о проведении отбора, отбор признается несостоявшимся, о чем офор-
мляется соответствующий протокол конкурсной комиссии в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заседания конкурсной 
комиссии.

3. Условия и порядок предоставления грантов
3.1. Получатель гранта, ознакомившись с приказом уполномоченного органа, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

принятия уполномоченным органом решения о предоставлении гранта подписывает с уполномоченным органом согла-
шение о предоставлении гранта в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Министерства финансов 
Республики Калмыкия (далее - соглашение).

3.2. Отказ получателя гранта от подписания соглашения либо не подписание соглашения в срок, установленный 

настоящим пунктом, за исключением случаев, когда невозможность своевременного подписания соглашения вызвана 
действием обстоятельств непреодолимой силы или действиями (бездействием) уполномоченного органа признается 
отказом получателя гранта от его получения.

3.3. Условиями предоставления гранта являются:
1) наличие решения конкурсной комиссии о признании участника отбора победителем отбора и включение в список 

победителей отбора, утверждаемый уполномоченным органом;
2) согласие на осуществление уполномоченным органом и Республиканской службой финансово-бюджетного 

контроля проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта;
3) обязательство о соблюдении запрета на приобретение за счет средств гранта иностранной валюты, за исключе-

нием операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, необходимых для вы-
полнения проекта;

4) заключение соглашения о предоставлении из республиканского бюджета грантов в форме субсидий, в том числе 
дополнительного соглашения о внесении в него изменений (при необходимости), а также дополнительного соглашения 
о расторжении соглашения (при необходимости) в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством фи-
нансов Республики Калмыкия (далее - соглашение).

3.4. Предельный размер каждого предоставляемого гранта составляет 300 тысяч  рублей. 
3.5. Соглашение в обязательном порядке включает в себя условие о согласовании новых условий соглашения или 

о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям, в случае уменьшения уполномоченному 
органу ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления гранта в 
размере, определенном в соглашении.

Соглашение должно содержать следующие положения:
о согласии получателя субсидии, а также лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с по-

лучателями субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а так-
же коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 
осуществление в отношении них проверки главным распорядителем как получателем бюджетных средств и органом 
государственного (муниципального) финансового контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления 
субсидии;

требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и от-
ветственности за их нарушение, о порядке и сроках возврата субсидий и средств, полученных на основании договоров, 
заключенных с получателями субсидий, в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планирует-
ся предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;

о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым 
условиям в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных ли-
митов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в 
соглашении.

3.6. Результатом предоставления гранта является реализация научно-образовательных проектов в полном объеме в 
срок не более 12 месяцев со дня подписания соглашения.

3.7. Конкретные значения показателя результата предоставления субсидии устанавливаются уполномоченным ор-
ганом в соглашении.

Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления субсидии, являются: 
количество опубликованных монографий по истории и культуре калмыцкого народа - не менее 1 ед.;
количество реализованных творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентично-

сти на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные 
на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобра-
зительного искусства - не менее 4 ед.;

количество отсканированных цифровых копий архивных документов и редких изданий - не менее 500 л.;
количество описаний предметов культурного наследия калмыцкого народа, хранящихся за пределами Республики 

Калмыкия, - не менее 100 ед.
3.8. В течение 5(пяти) рабочих дней со дня заключения соглашения о предоставлении гранта уполномоченный 

орган в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования перечисляет денежные 
средства на расчетные счета получателей грантов:

бюджетному учреждению - на лицевой счет, открытый в территориальном органе Федерального казначейства;
автономному учреждению - на лицевой счет, открытый в территориальном органе Федерального казначейства или 

на расчетный счет, открытый в российской кредитной организации.
3.9. За счет предоставленных грантов получатель гранта вправе осуществлять в соответствии с научно-образова-

тельными проектами, следующие целевые расходы:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
оплата типографских услуг сторонних организаций;
уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Фе-

дерации;
транспортные услуги;
арендная плата за пользованием имущества;
оплата работ и услуг;
командировочные расходы;
приобретение основных средств;
приобретение материальных запасов;
прочие расходы, непосредственно связанные с реализацией проекта.
За счет средств гранта запрещается осуществлять следующие расходы:
на осуществление предпринимательской деятельности и оказание помощи коммерческим организациям;
на осуществление деятельности, не связанной с проектами;
на поддержку политических партий и кампаний;
на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
на уплату штрафов;
на оказание материальной помощи, а также платных услуг населению.
3.10. Датой получения гранта является дата зачисления бюджетных средств на счет получателя гранта, указанный в 

соответствии с пунктом 3.8 настоящего Порядка.

4. Требования к отчетности
4.1. Получатели грантов представляют по завершению проекта, в конце года, отчеты о достижении результата и об 

осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, по формам, определенным 
типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Республики Калмыкия.

4.2. Ответственность за достоверность представляемых в уполномоченный орган сведений, целевое использование 
грантов, использование грантов в установленные сроки возлагается на получателей грантов.

4.3. Ответственность за достоверность сведений, представленных документов, целевое использование средств гран-
та, выполнение обязательств, установленных соглашением, несет получатель гранта.

4.4. Возврат средств грантов осуществляется в следующем порядке:
уполномоченный орган в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания акта проверки или получения 

акта проверки от органа государственной власти, осуществляющего финансовый контроль, направляет получателю тре-
бование о возврате грантов в случаях, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Порядка;

получатель гранта обязан произвести возврат грантов в полном объеме в течение 30 (тридцати) календарных дней 
со дня получения от уполномоченного органа требования о возврате грантов;

при нарушении получателем гранта срока возврата гранта уполномоченный орган принимает меры по взысканию 
указанных средств в республиканский бюджет в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления грантов и
ответственности за их нарушение
5.1. Уполномоченным органом и Республиканской службой финансово-бюджетного контроля осуществляется обя-

зательная проверка соблюдения получателями грантов целей, условий и порядка их предоставления в соответствии с 
действующим законодательством.

5.2. В случае установления факта нарушения получателем гранта целей, условий и порядка предоставления грантов 
или представления недостоверных сведений, который выявлен по фактам проверок, проведенных уполномоченным 
органом и (или) органами государственного финансового контроля, а также в случае недостижения показателей резуль-
тата предоставления гранта, предусмотренных соглашением, грант подлежит возврату в республиканский бюджет в 
размере, установленном в соглашении.

5.4. Ответственность за нарушение условий предоставления (расходования) гранта, в том числе выразившееся в 
нецелевом использовании гранта, несет получатель гранта в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

 
Приложение № 1

к Порядку предоставления грантов
в форме субсидий из республиканского бюджета бюджетным и автономным учреждениям, расположенным на 

территории Республики Калмыкия, реализующим научно-образовательные проекты 

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в отборе бюджетных и автономныхучреждений, расположенных на территории Республики Кал-
мыкия, реализующихнаучно-образовательные проекты, для предоставления грантов в форме субсидий

из республиканского бюджета
________________________________________________________

(полное наименование учреждения)

Регистрационный №____                                        Дата приема______________

1. Сведения о заявителе

Сокращенное наименование учреждения

Организационно-правовая форма

Дата регистрации

Дата внесения записи о создании в Единый государственный реестр юридических лиц

Основной государственный регистрационный номер

Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО)

Код(ы) по общероссийскому классификатору внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД)

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Номер лицевого счета

Наименование банка

Банковский идентификационный код (БИК)

Номер корреспондентского счета

Адрес (место нахождения)

Почтовый адрес

Телефон

Сайт в сети Интернет

Адрес электронной почты

Наименование должности руководителя

Фамилия, имя, отчество руководителя

Численность работников

Численность учредителей (участников, членов)
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ОФИЦИАЛЬНО

Информация о видах деятельности, осуществляемых учреждением

Информация о проекте, представленном в составе заявки на участие в отборе бюджетных и автономныхучреждений, расположенных на территории Республики Калмыкия, 
реализующих научно-образовательные проекты, для предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета

Наименование проекта

Сроки реализации проекта

Сроки реализации мероприятий проекта, для осуществления которых запрашивается грант

Общая сумма планируемых расходов на реализацию проекта, рублей

Запрашиваемый размер гранта, рублей

Краткое описание мероприятий проекта, для финансового обеспечения которых запрашивается 
грант

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на участие в отборе бюджетных и автономныхучреждений, расположенных на террито-
рии Республики Калмыкия, реализующих научно-образовательные проекты, для предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета, подтверждаю.

Обязуюсь соблюдать запрет на приобретение получателем гранта - юридическим лицом, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, 
заключенных с получателем гранта, за счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-
тельством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

Соглашаюсь на осуществление проверки уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставле-
ния субсидии.

Подтверждаю, что не получали по прилагаемым документам в текущем финансовом году субсидий из республиканского бюджета в соответствии с иными нормативными пра-
вовыми актами средства на проведение мероприятий в рамках укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации.

Даю свое согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о заявителе, о подаваемой заявке, иной информации о 
заявителе, связанной с соответствующим отбором, в том числе о результатах рассмотрения заявок.

 _________________________ ________________ _______________________
(наименование должности                       (подпись)                       (фамилия, инициалы)
руководителя учреждения)

«__» _________ 202__ г.

М.П.
 

Приложение № 2
к Порядку предоставления 

грантов в форме субсидий из республиканского бюджета бюджетным и автономным учреждениям, расположенным на территории Республики Калмыкия, 
реализующим научно-образовательные проекты 

Структура проекта на участие в отборе бюджетных и автономныхучреждений, расположенных на территории Республики Калмыкия, реализующих научно-образо-
вательные проекты, для предоставления грантов в формесубсидий из республиканского бюджета

1. Наименование темы проекта.
2. Ф.И.О. руководителя проекта.
3. Основание для выполнения проекта.
4. Структурные подразделения, в которых выполняется проект.
5. Сроки выполнения проекта.
6. Содержание проекта.
6.1. Цели проекта.
6.2. Актуальность и новизна.
6.3. Научная, практическая и социальная значимость работы.
6.4. Ожидаемые научные и (или) научно-технические результаты.
7. Соответствие учреждения и научного коллектива требованиям конкурсной документации.
7.1. Состав исполнителей научного проекта.
7.2. Наличие периодических изданий.
7.3. Перечень научных и научно-образовательных мероприятий по тематике проекта за последние 5 лет.
7.4. Количество научной и учебной литературы по тематике проекта за последние 5 лет.
7.5. Количество научных публикаций в периодических изданиях, индексированных в международных базах цитирования WebofScieNce и SCOPUS, а также включенных в пере-

чень ВАК по тематике проекта за последние 5 лет.
8. Квалификация и опыт работы научного коллектива за последние 3 года.
9. Календарный план выполнения проекта в рамках реализации мероприятия 4.4.1 «Гранты научным организациям на исследовательские проекты, направленные на укрепление 

российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на сохра-
нение этнокультурного многообразия Республики Калмыкия, развитие культурных связей Республики Калмыкия с соседними регионами» подпрограммы 4 «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия государственной программы Республики Калмыкия «Развития культуры и туризма Республики Калмы-
кия», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 декабря 2018 г. № 417.

№ этапа Наименование этапа Сроки проведения Научные и (или) научно-технические результаты (продукция) этапа

10. Бюджет проекта

№
п/п

Направление расходов Сумма, тыс. руб.

Итого:

11. Планируемая продукция по итогам выполнения проекта
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Руководитель проекта ______________________________________________

___________________/___________________
              (подпись)                 (фамилия, инициалы)

«__» _________ 202__ г.
 

Приложение № 3
к Порядку предоставления грантов

в форме субсидий из республиканского бюджета бюджетным и автономным учреждениям, расположенным на территории Республики Калмыкия, 
реализующим научно-образовательные проекты 

Заседание 
конкурсной комиссии по отбору проектов бюджетных и автономныхучреждений, расположенных на территории Республики Калмыкия, реализующих научно-

образовательные проекты, для предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета

от «___» _______ 2021 г.                           №___                                            г. Элиста

Критерии 
конкурсного отбора на предоставление грантов 

по научно-образовательному проекту
_____________________________________________________________

(наименование проекта)

№ п/п Наименование показателей оценки Оценка в баллах

1. Соответствие мероприятиям государственной программы Республики Калмыкия «Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия» 
(оценивается соответствие целей, мероприятий проекта мероприятиям указанной государственной программы для предоставления поддержки, 
наличие и реалистичность значений показателей результативности реализации проекта)

2. Социальная эффективность (улучшение состояния целевой группы, воздействие на другие социально значимые проблемы, наличие новых 
подходов и методов в решении заявленных проблем)

3. Реалистичность (наличие квалифицированного состава исполнителей - докторов наук, кандидатов наук, являющихся штатными работниками 
учреждения, наличие у учреждения зарегистрированных периодических изданий, наличие опыта проведения научных конференций, 
достаточность финансовых средств для реализации мероприятий проекта)

4. Обоснованность (соответствие запрашиваемых средств на поддержку целям и мероприятиям проекта, наличие необходимых обоснований, 
расчетов, логики и взаимоувязки предлагаемых мероприятий)

5. Формулировка проблемы и обоснованность методов ее решения

Член конкурсной комиссии __________________________________________

___________________/___________________
              (подпись)                 (фамилия, инициалы)

Примечания:
Для оценки программы (проекта) по каждому показателю применяется 6-балльная шкала, где учитываются:
0 - проект полностью не соответствует данному показателю:
1 - проект в малой степени соответствует данному показателю;
2 - проект в незначительной части соответствует данному показателю;
3 - проект в средней степени соответствует данному показателю;
4 - проект в значительной степени соответствует данному показателю;
5 - проект полностью соответствует данному показателю.».

 
4. В таблице 2 «Перечень основных мероприятий Государственной программы Республики Калмыкия «Развитие культуры и туризма в Республике Калмыкия» раздел «Подпро-

грамма 4. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия»дополнить позицией в следующей редакции:

4 Основное мероприятие 4.4. Создание гуманитар-
ных основ для укрепления российской граждан-
ской идентичности

Министерство 
культуры и туризма 

Республики Кал-
мыкия

2021 2021 укрепление гражданской 
идентичности путем 

проведения научно-изда-
тельских и издательских 
проектов в целях укре-

пления единства россий-
ской нации и содействия 
этнокультурному разви-
тию народов Республики 

Калмыкия

снижение показа-
телей  выполнения 

программы

количество завершенных научно-
исследовательских и издательских 

проектов
4.4.1. Гранты в форме субсидий из республи-

канского бюджета бюджетным и авто-
номным учреждениям, расположенным 
на территории Республики Калмыкия, 
реализующим научно-образовательные 
проекты, направленные на укрепление 
российской гражданской идентичности 
на основе духовно-нравственных и куль-
турных ценностей народов Российской 
Федерации

4.4.1.1. Издание монографий по истории и 
культуре калмыцкого народа

4.4.1.2. Выявление предметов культурного 
наследия калмыцкого народа, храняще-
гося за пределами Республики Калмы-
кия, и их описание

4.4.1.3. Оцифровка ранних изданий на кал-
мыцком языке XIX в. и начала ХХ в.

4.4.1.4. Оцифровка архивных документов по 
истории и культуре калмыцкого народа, 
хранящихся за пределами Республики 
Калмыкия

5.Втаблице6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного и внебюджетных источников на 
реализацию целей государственной программы Республики Калмыкия «Развитие культуры и туризма в Республике Калмыкия»:

а) позицию «Государственная программа» изложить в следующей редакции: 

Статус

Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы 

государственной 
программы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, 

государственный заказчик-
координатор

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Государственная 
программа

Развитие культуры и 
туризма в Республике 

Калмыкия

Всего, в том числе: 5 171 558,1 568 407,6 510 158,1 593 342,1 1 268 292,6 1 071 159,2 1 160 198,5
Федеральный бюджет, в том 
числе: 2 005 716,3 72 942,6 106 900,0 158 343,4 479 774,0 558 700,9 629 055,4

Республиканский бюджет всего, 
в том числе: 3 142 416,0 491 991,0 401 239,8 428 824,8 780 821,6 510 516,8 529 022,0

действующие расходные 
обязательства 2 228 764,5 491 092,9 371 706,4 370 631,5 310 481,4 347 714,0 337 138,4

Местный бюджет 23 425,8 3 474,0 2 018,3 6 173,9 7 697,0 1 941,5 2 121,1
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Министерство культуры 
и туризма Республики 
Калмыкия, в том числе:

5 004 020,2 544 682,5 483 341,4 564 389,8 1 239 057,4 1 044 717,7 1 127 831,4

Федеральный бюджет 2 003 597,4 72 629,3 106 574,8 157 983,3 479 410,3 558 322,6 628 677,1
Республиканский бюджет всего, 
в том числе: 2 976 997,0 468 579,2 374 748,3 400 232,6 751 950,1 484 453,6 497 033,2

действующие расходные 
обязательства 2 077 869,1 468 579,2 347 561,1 343 257,7 282 828,7 323 109,0 312 533,4

Местный бюджет 23 425,8 3 474,0 2 018,3 6 173,9 7 697,0 1 941,5 2 121,1
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Аппарат Правительства 
Республики Калмыкия всего, 
в том числе

131 714,9 23 725,1 20 332,9 20 127,5 20 406,8 20 598,5 26 524,1

Федеральный бюджет 313,3 313,3 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет всего, 
в том числе: 131 401,6 23 411,8 20 332,9 20 127,5 20 406,8 20 598,5 26 524,1

действующие расходные 
обязательства 119 224,3 22 513,7 20 332,9 18 909,1 19 188,0 19 140,3 19 140,3

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по охране 
объектов культурного 
наследия Республики 
Калмыкия

35 823,0 0,0 6 483,8 8 824,8 8 828,4 5 843,0 5 843,0

Федеральный бюджет 1 805,6 0,0 325,2 360,1 363,7 378,3 378,3
Республиканский бюджет всего, 
в том числе: 34 017,4 0,0 6 158,6 8 464,7 8 464,7 5 464,7 5 464,7

действующие расходные 
обязательства 31 671,2 0,0 3 812,4 8 464,7 8 464,7 5 464,7 5 464,7

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

б) позицию «Подпрограмма 4» изложить в следующей редакции:

Подпрограмма 4

«Укрепление единства 
российской нации 
и этнокультурное 
развитие народов 

Республики Калмыкия»

Всего, в том числе: 50 184,7 11 585,0 11 049,7 11 880,0 9 070,0 3 300,0 3 300,0

Федеральный бюджет 22 820,8 7 693,9 7 672,2 7 454,7 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет всего, 
в том числе: 27 363,9 3 891,1 3 377,5 4 425,3 9 070,0 3 300,0 3 300,0

действующие расходные 
обязательства 8 093,9 3 891,1 3 377,5 225,3 300,0 300,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Министерство культуры 
и туризма Республики 
Калмыкия всего, в том числе:

50 184,7 11 585,0 11 049,7 11 880,0 9 070,0 3 300,0 3 300,0

Федеральный бюджет 22 820,8 7 693,9 7 672,2 7 454,7 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет всего, 
в том числе: 27 363,9 3 891,1 3 377,5 4 425,3 9 070,0 3 300,0 3 300,0

действующие расходные 
обязательства 8 093,9 3 891,1 3 377,5 225,3 300,0 300,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
4.1.

Содействие 
общественным 

или религиозным 
организациям в 

вопросах развития 
межнационального 

сотрудничества, 
сохранения и защиты 

самобытности, 
культуры, языков и 
традиций народов, 

на территории 
Республики Калмыкия, 

а также в охране и 
содержании объектов 
(в том числе зданий 

и сооружений) и 
территорий, имеющих 

культовое значение 
и предназначенных 

для совершения 
религиозных обрядов и 

церемоний

Министерство культуры и 
туризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

18 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет всего, 
в том числе: 18 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

действующие расходные 
обязательства 6 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 4.1.1

Гранты в форме 
субсидий 

общественным 
и религиозным 
организациям 

(объединениям)

Министерство культуры и 
туризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

18 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет всего, 
в том числе: 18 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

действующие расходные 
обязательства 6 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
4.2.

Обеспечение 
безопасности 

жизнедеятельности 
государственных 

учреждений культуры 
Республики Калмыкия

Министерство культуры и 
туризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

29 334,7 8 285,0 7 749,7 7 530,0 5 770,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 22 820,8 7 693,9 7 672,2 7 454,7 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет всего, 
в том числе: 6 513,9 591,1 77,5 75,3 5 770,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 743,9 591,1 77,5 75,3 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4.2.1.

Реализация 
мероприятий 
Комплексной 
программы по 
профилактике 
экстремизма и 
терроризма в 

Республике Калмыкия

Министерство культуры и 
туризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

5 870,0 100,0 0,0 0,0 5 770,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет всего, 
в том числе: 5 870,0 100,0 0,0 0,0 5 770,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 4.2.2.

Реализация 
мероприятий по 

укреплению единства 
российской нации 
и этнокультурному 
развитию народов 

России

Министерство культуры и 
туризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

23 464,7 8 185,0 7 749,7 7 530,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 22 820,8 7 693,9 7 672,2 7 454,7 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет всего, 
в том числе: 643,9 491,1 77,5 75,3 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 643,9 491,1 77,5 75,3 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
4.3.

Региональный проект 
«Творческие люди»

Министерство культуры и 
туризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

1 650,0 300,0 300,0 150,0 300,0 300,0 300,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет всего, 
в том числе: 1 650,0 300,0 300,0 150,0 300,0 300,0 300,0

действующие расходные 
обязательства 1 350,0 300,0 300,0 150,0 300,0 300,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4.3.1.

Гранты 
некоммерческим 
организациям на 

творческие проекты, 
направленные на 

укрепление российской 
гражданской 

идентичности на 
основе духовно-
нравственных и 

культурных ценностей 
народов Российской 
Федерации, включая 

мероприятия, 
направленные на 
популяризацию 
русского языка и 

литературы, народных 
художественных 

промыслов и ремесел

Министерство культуры и 
туризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

1 650,0 300,0 300,0 150,0 300,0 300,0 300,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет всего, 
в том числе: 1 650,0 300,0 300,0 150,0 300,0 300,0 300,0

действующие расходные 
обязательства 1 350,0 300,0 300,0 150,0 300,0 300,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
4.4.

Создание 
гуманитарных основ 

для укрепления 
российской 

гражданской 
идентичности

Министерство культуры и 
туризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

1 200,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет всего, 
в том числе: 1 200,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4.4.1.

Гранты в форме 
субсидий из 

республиканского 
бюджета бюджетным 

и автономным 
учреждениям, 

расположенным 
на территории 

Республики Калмыкия, 
реализующим научно-

образовательные 
проекты, направленные 

на укрепление 
российской 

гражданской 
идентичности на 
основе духовно-
нравственных и 

культурных ценностей 
народов Российской 

Федерации

Министерство культуры и 
туризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

1 200,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет всего, 
в том числе: 1 200,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4.1.1. Издание 
монографий по 

истории и культуре 
калмыцкого народа

Министерство культуры и 
туризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет всего, 
в том числе: 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4.1.2. Выявление 
предметов культурного 
наследия калмыцкого 

народа, хранящегося за 
пределами Республики 

Калмыкия, и их 
описание

Министерство культуры и 
туризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет всего, 
в том числе: 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4.1.3. Оцифровка 
ранних изданий на 

калмыцком языке XIX 
в. и начала ХХ в.

Министерство культуры и 
туризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет всего, 
в том числе: 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4.1.4. Оцифровка 
архивных документов 
по истории и культуре 

калмыцкого народа, 
хранящихся за 

пределами Республики 
Калмыкия

Министерство культуры и 
туризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет всего, 
в том числе: 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

 
от 8 ноября 2021 г.                                    № 426                                            г. Элиста

О внесении изменений в Положение о Министерстве социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, 
утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19 ноября 2013 г. № 527

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о Министерстве социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, утвержденное поста-

новлением Правительства Республики Калмыкия от 19 ноября 2013 г. № 527 «Об утверждении Положения о Министерстве социального развития, труда и занятости Республики 
Калмыкия».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия          Ю. Зайцев

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 8 ноября 2021 г. № 426

Изменения,
которые вносятся в Положение о Министерстве социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, утвержденное постановлением Правительства 

Республики Калмыкия от 19 ноября 2013 г. № 527 «Об утверждении Положения о Министерстве социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия».

В пункте 7 раздела II «Полномочия»:
1) подпункт 7.1.26 подпункта 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1.26. осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением поставщиками социальных услуг из числа негосударственных (коммерческих и неком-

мерческих) организаций социального обслуживания и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание»;
2) подпункт 7.3. изложить в следующей редакции:
«7.3. в сфере занятости населения:
7.3.1. осуществляет переданное Республике Калмыкия полномочие Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными, в виде:
пособия по безработице;
материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице;
пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую 

досрочно;
7.3.2.  обобщает практику применения, анализ причин нарушений и подготовка предложений по совершенствованию законодательства о занятости населения в Республике 

Калмыкия;

7.3.3. разрабатывает с учетом мнения республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений региональных программ, предусматриваю-
щих мероприятия по содействию занятости населения, включая программы содействия занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а также граждан, особо нуждаю-
щихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, в том числе по организации сопровождения при содействии в трудоустройстве и занятости инвалидов, и 
реализация таких программ;

7.3.4. разрабатывает и реализует меры активной политики занятости населения, дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения, включая меры по 
содействию в трудоустройстве и занятости инвалидов;

7.3.5. проводит мониторинг состояния и разработку прогнозных оценок рынка труда Республики Калмыкия, а также анализ востребованности профессий;
7.3.6. осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты;
7.3.7. осуществляет в отношении учреждений службы занятости населения Республики Калмыкия контроль за регистрацией инвалидов в качестве безработных и обеспечением 

государственных гарантий в области содействия занятости населения, за исключением полномочий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федера-
ции от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;

7.3.8. регистрирует граждан в целях содействия в поиске подходящей работы, а также регистрирует безработных граждан;
7.3.9. оказывает в соответствии с законодательством о занятости населения следующие государственные услуги:
содействие гражданам в поиске подходящей работы;
организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования;
психологическая поддержка безработных граждан;
организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности;
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности 

в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты 
выдачи им документа об образовании и о квалификации;

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработны-

ми, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование 
по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной 
регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогопла-
тельщика налога на профессиональный доход;

содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов 
службы занятости;

организация сопровождения при содействии занятости инвалидов;
содействие работодателям в подборе необходимых работников;
7.3.10. организует и проводит специальные мероприятия по профилированию безработных граждан (распределению безработных граждан на группы в зависимости от профиля 

их предыдущей профессиональной деятельности, уровня образования, пола, возраста и других социально-демографических характеристик в целях оказания им наиболее эффектив-
ной помощи при содействии в трудоустройстве с учетом складывающейся ситуации на рынке труда);

7.3.11. определяет перечень приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных 
граждан;

7.3.12. формирует и ведет регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения в Республике Калмыкия;
7.3.13. формирует средства на финансовое обеспечение мероприятий по содействию занятости населения, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 

Министерства и учреждений службы занятости населения Республики Калмыкия;
7.3.14. принимает меры по устранению обстоятельств и причин выявленных нарушений законодательства о занятости населения и восстановлению нарушенных прав граждан;
7.3.15. выдает заключения о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации;
7.3.16. содействует работодателям в привлечении трудовых ресурсов в рамках реализации региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов;
7.3.17. информирует о положении на рынке труда в Республике Калмыкия;
7.3.18. организует ярмарки вакансий и учебных рабочих мест;
7.3.19. организует проведения оплачиваемых общественных работ.
7.3.20. устанавливает порядок, условия предоставления и размер единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпри-

нимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического 
лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установлен-
ном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости.

7.3.21. вправе организовывать профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить 
трудовую деятельность.

7.3.22. вправе разрабатывать и реализовывать мероприятия, направленные на создание условий для совмещения незанятыми многодетными родителями, родителями, воспиты-
вающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью.

7.3.23. вправе разрабатывать и реализовывать региональные программы повышения мобильности трудовых ресурсов, предусматривающие создание условий для привлечения 
трудовых ресурсов Республики Калмыкия, не включенных в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации.

7.3.24. разрабатывает прогноз баланса трудовых ресурсов Республики Калмыкия.
7.3.25.  составляет протоколы об административных правонарушениях в области содействия занятости населения, предусмотренные статьями 5.42, 13.11.1, частью 1 статьи 19.5, 

статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
7.3.26. разрабатывает и реализует мероприятия, направленные на оказание содействия добровольному переселению в Республику Калмыкия соотечественников, проживающих 

за рубежом;
7.3.27. Министерство вправе организовывать взаимодействие с иными организациями при реализации полномочий в области содействия занятости населения.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 8 ноября 2021 г.                                     № 427                                           г. Элиста

О внесении изменения в Положение о Министерстве
здравоохранения Республики Калмыкия, утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19 ноября 2013 г. № 528

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Положение о Министерстве здравоохранения Республики Калмыкия, утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19 ноября 2013 г. № 528 

«Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения Республики Калмыкия», следующее изменение:
подпункт 5.4 пункта 5 раздела II «Полномочия» дополнить подпунктом 5.4.14. следующего содержания:
«5.4.14. оказание медицинской помощи лицам, пострадавшим от террористического акта, и лицам, участвующим в его пресечении.».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                   Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 8 ноября 2021 г.                                   № 428                                              г. Элиста

О региональном государственном контроле (надзоре) за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Законом Республики 
Калмыкия от 22 декабря 2015 г.  № 166-V-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Республике Калмыкия» Правительство Республики Калмыкия 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и госу-
дарственной охраной объектов культурного наследия.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Калмыкия от 14 июня 2016 г. № 193 «Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного надзора 

в области охраны объектов культурного наследия»;
постановление Правительства Республики Калмыкия от 22 августа 2018 г. № 256 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления регионального государствен-

ного надзора в области охраны объектов культурного наследия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 14 июня 2016 г. № 193».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                              Ю. Зайцев
   
 

Утверждено
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 8 ноября 2021 г. 

№ 428

Положение
о региональном государственном контроле (надзоре)

за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия 

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия (далее – региональный государственный контроль (надзор) в области охраны объектов 
культурного наследия).

2. Организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия регулируются Федеральным законом от 25 
июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 73-ФЗ) и Федеральным 
законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ), а также 
настоящим Положением.

3. Предметом регионального государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия является соблюдение юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и гражданами (далее - контролируемые лица) в отношении объектов культурного наследия регионального значения, местного (муниципального) значения, 
выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона № 73-ФЗ, зон 
охраны объектов культурного наследия регионального значения, зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, защитных зон объектов куль-
турного наследия регионального значения, защитных зон объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, а также исторических поселений (за исключением 
расположенных на их территориях отдельных объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона № 73-ФЗ) установленных Федеральным законом № 73-ФЗ, другими федеральными законами, принимаемыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Калмыкия и органов местного 
самоуправления обязательных требований в области охраны объектов культурного наследия (далее - обязательные требования), включая:

а) требования охранных обязательств собственников или иных законных владельцев объектов культурного наследия;
б) требования к содержанию и использованию объекта культурного наследия, требования к сохранению объекта культурного наследия, требования к обеспечению доступа к 

объекту культурного наследия;
в) требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия, в границах территории достопримечательного места, в гра-

ницах территории исторического поселения и с учетом установленных для этих территорий особых режимов использования земель;
г) требования, содержащиеся в разрешительных документах, выданных региональными органами охраны объектов культурного наследия, муниципальными органами охраны 

объектов культурного наследия в соответствии с законодательством об охране объектов культурного наследия;
д) требования к проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, в том числе о соответствии работ согласованной проектной документации и разрешению на 

проведение работ по их сохранению;
е) требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия, защитной 

зоны объекта культурного наследия, в границах территории достопримечательного места, в границах территории исторического поселения либо требования особого режима исполь-
зования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, установленные Федеральным законом № 73-ФЗ;

ж) требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг;
з) меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, выявленного объекта культурного наследия, а также объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия в соответствии со 
статьей 3 Федерального закона № 73-ФЗ, обнаруженного в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 
статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ, в том числе меры, предусмотренные проектной документацией на строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

4. Объектами регионального государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия (далее - объекты контроля) являются:
а) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования в области охраны объектов культурного насле-

дия, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие) в отношении объектов культурного наследия регионального 
значения, местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со 
статьей 3 Федерального закона № 73-ФЗ, зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения, защитных зон объектов культурного наследия регионального значения, защитных зон объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;

б) объекты культурного наследия регионального значения, местного (муниципального) значения, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками 
объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона № 73-ФЗ (далее – объекты культурного наследия), зоны охраны объектов культурного наследия ре-
гионального значения, зоны охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, защитные зоны объектов культурного наследия регионального значения, 
защитные зоны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

5. Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны объектов культурного наследия осуществляется Управлением по охране объектов культурного наследия 
Республики Калмыкия (далее – уполномоченный орган).

6. Уполномоченным органом в рамках регионального государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия обеспечивается учет объектов 
контроля путем ведения перечня объектов контроля.
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При сборе, обработке, анализе сведений об объектах контроля для целей их учета уполномоченный орган использу-
ет информацию, содержащуюся в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, информацию, получаемую в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Республики Калмыкия, информацию, получаемую в рамках межведомственного 
взаимодействия, а также общедоступную информацию.

7. Должностными лицами, уполномоченными на принятие решения о проведении контрольных (надзорных) меро-
приятий, являются:

руководитель уполномоченного органа;
заместитель руководителя уполномоченного органа, к сфере ведения которого отнесено курирование вопросов ре-

гионального государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия.
Должностными лицами, уполномоченными на осуществление регионального государственного контроля (надзора) 

в области охраны объектов культурного наследия (далее – инспектор), являются:
руководитель уполномоченного органа;
заместитель руководителя уполномоченного органа, к сфере ведения которого отнесено курирование вопросов ре-

гионального государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия
руководитель структурного подразделения, к сфере ведения которого отнесено осуществление регионального госу-

дарственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия, либо лицо, его замещающее;
иные государственные гражданские служащие уполномоченного органа, в должностные обязанности которых 

входит осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного 
наследия.

8. Права и обязанности должностных лиц уполномоченного органа устанавливаются статьей 29 Федерального зако-
на № 248-ФЗ и статьей 11 Федерального закона № 73-ФЗ.

9. Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны объектов культурного наследия за реализа-
цией органами местного самоуправления Республики Калмыкия полномочий в области охраны объектов культурного 
наследия осуществляется уполномоченным органом в соответствии с положениями Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

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

1. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного 
наследия применяется система оценки и управления рисками.

2. Уполномоченный орган при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области охра-
ны объектов культурного наследия относит объекты контроля к одной из следующих категорий риска причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям (далее - категории риска):

а) высокий риск;
б) средний риск;
в) низкий риск.
3. Отнесение объектов контроля к категориям риска осуществляется руководителем уполномоченного органа в со-

ответствии с критериями отнесения объектов контроля к категориям риска согласно приложению к настоящему Поло-
жению.

4. Отнесение объектов контроля к определенной категории риска осуществляется на основании сопоставления их 
характеристик с критериями отнесения объектов контроля к категориям риска, предусмотренных приложением к на-
стоящему Положению.

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

1. Уполномоченный орган ежегодно не позднее 20 декабря предшествующего года утверждает программу профи-
лактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области охраны объектов культурного на-
следия (далее - программа профилактики), которая размещается на официальном сайте уполномоченного органа в сети 
«Интернет» в течение 5 дней со дня утверждения. Уполномоченный орган при утверждении программы профилактики 
учитывает категории риска, к которым отнесены объекты контроля.

Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики, обязательны для проведения упол-
номоченным органом. Уполномоченный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные 
программой профилактики.

2. В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представ-
ляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред 
(ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию об этом должностному лицу, уполномоченно-
му на принятие решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, для принятия решения о проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий.

3. Уполномоченный орган в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области 
охраны объектов культурного наследия проводит следующие профилактические мероприятия:

а) информирование;
б) обобщение правоприменительной практики;
в) объявление предостережения;
г) консультирование;
д) профилактический визит.
4. Информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований осуществляется по-

средством размещения соответствующих сведений на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» 
и (или) в средствах массовой информации, в том числе следующей информации и документов:

а) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление регионального государственного контроля 
(надзора) в области охраны объектов культурного наследия;

б) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление региональ-
ного государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия, о сроках и порядке их 
вступления в силу;

в) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информация о мерах ответственности, 
применяемых при нарушении обязательных требований, с приведением текстов указанных актов в действующей ре-
дакции;

г) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и утвержденные в соответствии с Феде-
ральным законом от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;

д) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к ка-
тегориям риска;

е) программа профилактики;
ж) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться уполномоченным органом у контролируемого 

лица;
з) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
и) сведения о порядке досудебного обжалования решений уполномоченного органа, действий (бездействия) долж-

ностных лиц уполномоченного органа;
к) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики уполномоченного органа;
л) доклады о региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны объектов культурного наследия;
м) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Кал-

мыкия и (или) программой профилактики.
5. Обобщение правоприменительной практики организации и проведения регионального государственного контр-

оля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия осуществляется уполномоченным органом один раз в 
год.

По итогам обобщения правоприменительной практики уполномоченный орган обеспечивает подготовку проекта 
доклада о результатах обобщения правоприменительной практики при осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия (далее - доклад о правоприменительной практике), 
и его публичное обсуждение.

Доклад о правоприменительной практике утверждается распоряжением руководителя уполномоченного органа и 
размещается на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» в срок до 1 марта года, следующего 
за отчетным. 

6. В случае наличия у уполномоченного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) объектам культурного наследия либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) объектам культурного наследия, уполномоченный орган объявляет контролируемому лицу 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее - предостережение) и предлагает при-
нять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать в уполномоченный орган возражение в 
отношении указанного предостережения (далее - возражение). Возражение направляется в адрес руководителя упол-
номоченного органа в течение 15 рабочих дней с момента получения предостережения в бумажном виде почтовым 
отправлением либо в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Возражение составляется контролируемым лицом в произвольной форме, при этом должно содержать следующую 
информацию:

а) наименование контролируемого лица;
б) сведения об объекте контроля;
в) дату и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
г) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействий) контролируемого лица, 

которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований (с приложением документов, подтвер-
ждающих обоснованность возражения, или их заверенных копий);

д) дату направления возражения.
Возражение рассматривается руководителем уполномоченного органа либо лицом, исполняющим его обязанности, 

в течение 10 рабочих дней со дня его получения.
По результатам рассмотрения возражения руководитель уполномоченного органа либо лицо, исполняющее его обя-

занности, принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения;
отказывает в удовлетворении возражения.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, контролируемому лицу, подавшему возражение, в пись-

менной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
возражения.

7. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется инспекторами по обращениям 
контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением регионального 
государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия. Консультирование осуществ-
ляется без взимания платы.

Консультирование может осуществляться инспектором по телефону, посредством видео-конференц-связи, на лич-
ном приеме, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий.

Инспектор осуществляет консультирование по следующим вопросам:
а) наличие и (или) содержание обязательных требований;
б) периодичность и порядок проведения контрольных (надзорных) мероприятий;
в) порядок выполнения обязательных требований;
г) порядок выполнения предписания, выданного по итогам контрольного (надзорного) мероприятия.
По вопросу порядка выполнения предписания, выданного по итогам контрольного (надзорного) мероприятия, ин-

спектор осуществляет письменное консультирование.
В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного 

(надзорного) мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц уполномоченного органа, иных участников 
контрольного (надзорного) мероприятия.

Уполномоченный орган осуществляет учет консультирований, который проводится посредством внесения соответ-
ствующей записи в журнал консультирования.

В случае, если в течение календарного года поступило пять и более однотипных (по одним и тем же вопросам) об-
ращений контролируемых лиц и их представителей, консультирование по таким обращениям осуществляется посред-
ством размещения на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» соответствующего письменного 
разъяснения.

8. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи на основании задания руково-
дителя уполномоченного органа. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязатель-
ных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии 
критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и 
об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его 
отнесения к соответствующей категории риска.

В ходе профилактического визита инспекторами может осуществляться консультирование контролируемого лица в 
порядке, установленном статьей 50 Федерального закона № 248-ФЗ и настоящим Положением.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не могут выдаваться предписания об устране-
нии нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического 
визита, носят рекомендательный характер.

Проведение обязательных профилактических визитов осуществляется в отношении контролируемых лиц, присту-

пающих к осуществлению контролируемого вида деятельности, а также в отношении объектов контроля, отнесенных 
к категориям высокого риска.

Уполномоченный орган обязан предложить проведение обязательного профилактического визита лицам, приступа-
ющим к осуществлению контролируемого вида деятельности, не позднее чем в течение одного года с момента начала 
такой деятельности.

Проведение обязательных профилактических визитов в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям 
высокого риска, осуществляется в сроки, установленные программой профилактики.

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

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

Профилактический визит проводится в рабочее время. Срок проведения профилактического визита в одном месте 
осуществления деятельности либо на одном объекте контроля составляет один рабочий день и не может превышать 8 
часов.

В случае, если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют явную 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) объектам культурного наследия или такой вред (ущерб) причи-
нен, инспектор незамедлительно направляет информацию об этом уполномоченному должностному лицу для принятия 
решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

IV. Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного 
наследия

1. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного 
наследия плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

2. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного 
наследия проводятся:

а) контрольные (надзорные) мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицом:
инспекционный визит;
рейдовый осмотр;
документарная проверка;
выездная проверка;
б) контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:
наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности);
выездное обследование.
3. Проведение контрольного (надзорного) мероприятия в отношении объектов контроля инспекторами, которые 

ранее проводили профилактические мероприятия в отношении указанных объектов контроля, не запрещается.
4. К проведению контрольных (надзорных) мероприятий могут при необходимости привлекаться специалисты, экс-

перты, экспертные организации в порядке, установленном Федеральным законом № 248-ФЗ.
5. Запрещается проводить контрольные (надзорные) мероприятия, совершать контрольные (надзорные) дейст-

вия в случае отсутствия при проведении указанных мероприятий (действий) контролируемого лица, за исключением 
контрольных (надзорных) мероприятий, контрольных (надзорных) действий, проводимых без взаимодействия с контр-
олируемым лицом, предоставления контролируемым лицом информации уполномоченному органу о невозможности 
присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия, а также за исключением случаев, если оценка 
соблюдения обязательных требований без присутствия контролируемого лица при проведении контрольного (надзорно-
го) мероприятия может быть проведена, а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия.

Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в 
уполномоченный орган заявление о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) меропри-
ятия в следующих случаях:

а) смерть близкого родственника;
б) болезнь или необходимость присмотра за близким родственником;
в) пребывание под следствием или судом;
г) применение к гражданину административного или уголовного наказания, которое делает невозможной его явку;
д) пребывание в командировке, отпуске, на учебе;
е) наступление обстоятельств непреодолимой силы.
К заявлению о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия прилагаются 

документы, подтверждающие факт наличия (наступления) обстоятельств.
При удовлетворении заявления уполномоченным органом проведение контрольного (надзорного) мероприятия пе-

реносится на срок, необходимый для устранения причин, повлекших невозможность присутствия контролируемого 
лица при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

6. Для фиксации инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольных (надзорных) мероприятий, 
доказательств нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, а также 
иные способы фиксации доказательств, в том числе полученные с использованием работающих в автоматическом режи-
ме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

Видеозапись может осуществляться посредством технических средств, имеющихся в распоряжении инспектора, 
лиц, привлекаемых к проведению контрольных (надзорных) мероприятий.

Аудиозапись проводимого контрольного (надзорного) мероприятия осуществляется при отсутствии возможности 
осуществления видеозаписи.

Аудио- и (или) видеозапись осуществляется открыто, с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, време-
ни начала и окончания осуществления записи.

При проведении контрольного (надзорного) мероприятия аудио- или видеозапись может осуществляется в случаях:
а) проведения контрольного (надзорного) мероприятия во взаимодействии с контролируемым лицом одним инспек-

тором;
б) с момента выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия во взаимодействии с контролиру-

емым лицом признаков нарушений обязательных требований;
в) в случае отказа контролируемого лица инспектору, лицам, привлекаемым к проведению контрольных (надзор-

ных) мероприятий, в доступе на объекты контроля;
г) при проведении выездного обследования.
Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований осу-

ществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной и иной охраня-
емой законом тайны.

7. Типовые формы документов, используемых уполномоченным органом, утверждаются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

Уполномоченный орган вправе утверждать формы документов, используемых им при осуществлении регионально-
го государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия, не утвержденные в порядке, 
установленном настоящим пунктом.

8. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами уполномоченного органа и иными 
уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях осуществляется в сроки и порядке, установленном 
Федеральным законом № 248-ФЗ.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами уполномо-
ченного органа и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях, направление документов и 
сведений контролируемому лицу уполномоченным органом в соответствии со статьей 21 Федерального закона № 248-
ФЗ могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности 
информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. Уполномочен-
ный орган в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня поступления такого запроса, направляет контролируе-
мому лицу указанные документы и (или) сведения.

V. Порядок формирования программы проверок.

1. Контрольные (надзорные) мероприятия проводятся, в том числе, на основании программы проверок.
2. Программа проверок формируется на основании:
а) разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, выданного уполномоченным 

органом;
б) истечения срока (завершения периода) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, установ-

ленного охранным обязательством собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия.
При наступлении одного из указанных событий в отношении конкретного объекта культурного наследия, руко-

водитель структурного подразделения уполномоченного органа, к сфере ведения которого отнесено осуществление 
регионального государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия, либо лицо, его 
замещающее, в течение трех рабочих дней готовит программу проверки и представляет её на утверждение руководите-
лю уполномоченного органа.

3. Программа проверок должна содержать следующие сведения:
1) наименование объекта культурного наследия в соответствии с Единым государственным реестром объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – ЕГРОКН), регистрацион-
ный номер объекта культурного наследия в ЕГРОКН;

2) сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание 
местоположения объекта), сведения о виде объекта;

3) сведения о правообладателе (правообладателях) объекта культурного наследия;
4) сведения о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, физических лицах, осуществляющих рабо-

ты по сохранению объекта культурного наследия, включая осуществление авторского и технического надзора, а также 
научного руководства работами по сохранению объекта культурного наследия.

При осуществлении на объекте культурного наследия работ по его сохранению несколькими лицами составляется 
единая программа проверок, включающая в себя сведения о всех таких лицах.

4. Дополнительно в программе проверок указываются:
а) периодичность проведения проверок; 
б) вид контрольного (надзорного) мероприятия;
в) инспекторы, уполномоченные на проведение проверок, номер(а) и дата(ы) выдачи его(их) служебного(ых) 

удостоверения(й), сведения о лицах, привлекаемых к проведению проверок.
5. В случае, если в отношении объекта культурного наследия ранее утверждалась программа проверки, и выдано 

разрешение на проведение работ по сохранению указанного объекта лицу, ранее в программе проверки не указанному, 
в программу проверки вносится соответствующее изменение в части указания сведений о этом лице.

6. На основании выданного разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия осу-
ществляются следующие контрольные (надзорные) мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролиру-
емым лицом:

а) инспекционный визит;
б) рейдовый осмотр;
в) документарная проверка;
г) выездная проверка.
7. На основании истечения срока (завершения периода) проведения работ по сохранению объекта культурного на-

следия, установленного охранным обязательством, могут проводиться:
а) инспекционный визит;
б) рейдовый осмотр;
в) документарная проверка;
г) выездная проверка
д) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности);
е) выездное обследование.
8. Программа проверок, а также изменения в неё, утверждаются приказом руководителя уполномоченного органа. 

В течение одного рабочего дня после утверждения программы проверок она подлежит размещению на официальном 
сайте уполномоченного органа в сети «Интернет». Копия приказа об утверждении программы проверок с приложением 
самой программы, а также копией приказа о внесении изменений в программу проверок, в течение трех рабочих дней с 
момента утверждения подлежат направлению контролируемому лицу заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении, либо иным способом, подтверждающим факт и дату их получения.

VI. Порядок проведения контрольных (надзорных) мероприятий

1. Основанием для проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, за исключением внеплановых 
контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом, может быть:

наличие у уполномоченного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущер-
ба) объектам культурного наследия либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индика-
торами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

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

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

истечение срока исполнения решения уполномоченного органа об устранении выявленного нарушения обязатель-
ных требований - в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 248-ФЗ;

наступление события, указанного в программе проверок.
2. В случае, если внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие может быть проведено только после согласо-

вания с органами прокуратуры, указанное мероприятие проводится после такого согласования.
В день подписания решения о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в целях согласо-

вания его проведения уполномоченный орган направляет в орган прокуратуры сведения о внеплановом контрольном 
(надзорном) мероприятии с приложением копии приказа о проведении внепланового контрольного (надзорного) меро-
приятия и документов, которые содержат сведения, послужившие основанием для его проведения.

Если основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия являются сведения о не-
посредственной угрозе причинения вреда объектам культурного наследия, уполномоченный орган для принятия неот-
ложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведению внепланового контрольного (надзорного) 
мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после получения соответствующих сведений) с из-
вещением об этом органа прокуратуры посредством направления в тот же срок сведений о внеплановом контрольном 
(надзорном) мероприятии с приложением копии приказа о проведении внепланового контрольного (надзорного) меро-
приятия и документов, которые содержат сведения, послужившие основанием для его проведения.

Направление сведений и документов в органы прокуратуры, предусмотренных настоящим пунктом, осуществля-
ется посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, за исключением направления сведений и 
документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну, а также случаев невозможности вне-
сения в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений и документов в связи с неработоспособностью 
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, зафиксированной оператором реестра.

3. При проведении контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируе-
мым лицом (его представителем) в месте осуществления деятельности контролируемого лица, контролируемому лицу 
(его представителю) инспектором, в том числе руководителем группы инспекторов, предъявляются служебное удо-
стоверение, заверенная печатью бумажная копия приказа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия либо 
решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в форме электронного документа, подписанного квали-
фицированной электронной подписью, а также сообщается учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия в 
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

4. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодей-
ствия с контролируемым лицом, могут проводиться только путем совершения инспекторами и лицами, привлекаемыми 
к проведению контрольного (надзорного) мероприятия, следующих контрольных (надзорных) действий:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;
6) экспертиза.
5. Срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия, может быть приостановлен должностным лицом упол-

номоченного органа, уполномоченным на принятие решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, на 
основании мотивированного представления инспектора в случае, если срок осуществления экспертиз превышает срок 
проведения контрольного (надзорного) мероприятия, на срок осуществления экспертиз или испытаний. Срок осущест-
вления экспертиз определяется соответствующими правовыми актами, принятыми в отношении экспертиз.

6. Под инспекционным визитом понимается контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое путем взаимодей-
ствия с конкретным контролируемым лицом.

Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица либо 
объекта контроля.

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

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

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица.
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном объекте контр-

оля не может превышать один рабочий день.
Контролируемое лицо обязано обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, сооружения, помеще-

ния и иные объекты контроля.
Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за 

исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3-6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 
Федерального закона № 248-ФЗ.

7. Под рейдовым осмотром понимается контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое в целях оценки со-
блюдения обязательных требований по использованию (эксплуатации) объектов культурного наследия, а также в от-
ношении зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, зон охраны объектов культурного на-
следия местного (муниципального) значения, защитных зон объектов культурного наследия регионального значения, 
защитных зон объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, которыми владеют, пользуются 
или управляют несколько лиц, находящиеся на территории, на которой расположено несколько контролируемых лиц.

Рейдовый осмотр может проводиться в форме совместного (межведомственного) контрольного (надзорного) меро-
приятия. 

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев 

его проведения в соответствии с пунктами 3-6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.
Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дней. Срок взаимодействия с одним 

контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может превышать один рабочий день.
При проведении рейдового осмотра инспекторы вправе взаимодействовать с находящимися на объектах контроля 

лицами.
Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют объектами культурного наследия и (или) зе-

мельными участками в границах зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, зон охраны объ-
ектов культурного наследия местного (муниципального) значения, защитных зон объектов культурного наследия реги-
онального значения, защитных зон объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, на которых 
проводится рейдовый осмотр, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра беспрепятственный доступ инспектору 
(группе инспекторов) к объектам культурного наследия и территориям, указанным в решении о проведении рейдового 
осмотра, а также во все помещения (за исключением жилых помещений).

В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требований, инспектор 
на месте проведения рейдового осмотра составляет акт контрольного (надзорного) мероприятия в отношении каждого 
контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных требований.

8. Под документарной проверкой понимается контрольное (надзорное) мероприятие, которое проводится по месту 
нахождения уполномоченного органа и предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся в доку-
ментах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также до-
кументы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований 
и решений уполномоченного органа.

В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении 
уполномоченного органа, результаты предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий, материалы рассмотрения 
дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах, осуществленных в отношении этих 
контролируемых лиц государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении уполномочен-

ного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым 
лицом обязательных требований, уполномоченный орган направляет в адрес контролируемого лица требование пред-
ставить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В течение десяти рабочих 
дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в уполномоченный орган указан-
ные в требовании документы.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных контр-
олируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у уполномоченного органа документах и (или) полученным при осуществлении государст-
венного контроля (надзора), информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется контр-
олируемому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения. Контролируемое 
лицо, представляющее в уполномоченный орган пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий 
в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведе-
ниям, содержащимся в имеющихся у уполномоченного органа документах и (или) полученным при осуществлении 
государственного контроля (надзора), вправе дополнительно представить в уполномоченный орган документы, под-
тверждающие достоверность ранее представленных документов.

При проведении документарной проверки уполномоченный орган не вправе требовать у контролируемого лица 
сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые 
могут быть получены от иных органов.

Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В указанный срок не включа-
ется период с момента направления контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в 
ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в уполномо-
ченный орган, а также период с момента направления контролируемому лицу информации о выявлении ошибок и (или) 
противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в 
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномоченного органа документах и (или) полученным 
при осуществлении государственного контроля (надзора), и требования представить необходимые пояснения в пись-
менной форме до момента представления указанных пояснений в уполномоченный орган.

Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры. 
9. Под выездной проверкой понимается комплексное контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое посредст-

вом взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владеющим объектом культурного наследия и (или) земель-
ным участком (земельными участками) в границах зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, 
зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, защитных зон объектов культурного 
наследия регионального значения, защитных зон объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, 
и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выпол-
нения решений уполномоченного органа.

Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении уполно-

моченного органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;
б) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и 

(или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям без выезда на место нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) 
либо объекта контроля и совершения необходимых контрольных (надзорных) действий, предусмотренных в рамках 
иного вида контрольных (надзорных) мероприятий.

О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии решения о прове-
дении выездной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала в порядке, предусмотренном статьей 21 
Федерального закона № 248-ФЗ.

Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении одного субъекта 
малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия.

Выездная проверка в отношении микропредприятия, основанием для проведения которой является наступление 
события, указанного в программе проверок, не может продолжаться более сорока часов.

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исклю-

чением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3-6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

10. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) понимается сбор, 
анализ данных об объектах контроля, имеющихся у уполномоченного органа, в том числе данных, которые поступают 
в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках 
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исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедо-
ступных данных, а также данных, полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи.

При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) на контролируемых лиц не могут возлагаться обязанности, не установленные обязатель-
ными требованиями.

Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы при-
чинения вреда (ущерба) объектам контроля, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований, уполномоченным органом могут быть приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии со статьей 60 Федерального закона № 248-ФЗ и настоящим Положением;
2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ.
11. Под выездным обследованием понимается контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требо-

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

Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах могут совершаться следующие контр-

ольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи);
3) испытание;
4) экспертиза.
Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий 

день.
По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ.

VII. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия

1. К результатам контрольного (надзорного) мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупрежде-
ния нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление органам или должностным лицам информации 
для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение уполномоченным органом мер, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 90 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

2. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного (надзорно-
го) мероприятия (далее также – акт). В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно 
обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания 
проведения контрольного (надзорного) мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных 
требований, приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия.
Результаты контрольного (надзорного) мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом 

тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Акт контрольного (надзорного) мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством единого реестра 

контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.
3. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия, за исключением случая проведения 

документарной проверки либо контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом.
Уполномоченный орган направляет акт контролируемому лицу в порядке, установленном статьей 21 Федерального закона № 73-ФЗ.
Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен данный акт. При отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его предста-

вителем акта по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия в акте делается соответствующая отметка.
4. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного (надзорного) мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр 

контрольных (надзорных) мероприятий. Инспектор вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профи-
лактику рисков причинения вреда (ущерба) объектам культурного наследия.

В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом уполномоченный орган в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан принять меры, предусмотренные частью 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ.

5. Решения, принятые по результатам контрольного (надзорного) мероприятия, проведенного с грубым нарушением требований к организации и осуществлению регионального 
государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия, предусмотренным частью 2 статьи 91 Федерального закона № 248-ФЗ, подлежат отмене 
уполномоченным органом или судом, в том числе по представлению (заявлению) прокурора.

В случае самостоятельного выявления грубых нарушений требований к организации и осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области охраны 
объектов культурного наследия должностное лицо, принявшее решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, принимает решение о признании результатов такого 
мероприятия недействительными.

После признания недействительными результатов контрольного (надзорного) мероприятия, проведенного с грубым нарушением требований к организации и осуществлению 
регионального государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия, повторное внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие в отношении 
данного контролируемого лица может быть проведено только по согласованию с органами прокуратуры вне зависимости от вида контрольного (надзорного) мероприятия и основа-
ния для его проведения.

VIII. Обжалование решений уполномоченного органа,
действий (бездействия) его должностных лиц

1. Контролируемые лица, в отношении которых приняты решения или совершены действия (бездействие), указанные в настоящем пункте, права и законные интересы которых, по 
их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия имеют 
право на досудебное обжалование:

решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий; 
актов контрольных (надзорных) мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
действий (бездействия) должностных лиц уполномоченного органа в рамках контрольных (надзорных) мероприятий.
2. Судебное обжалование решений уполномоченного органа, действий (бездействия) его должностных лиц возможно только после их досудебного обжалования, за исключением 

случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятельности.
3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный орган в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)», за исключением случая подачи жалобы, содержащей сведения и документы, составляющие государственную или иную 
охраняемую законом тайну. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

4. Жалоба на решение уполномоченного органа, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается руководителем уполномоченного органа или лицом, исполняю-
щим его обязанности.

5. Жалоба на решение уполномоченного органа, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контроли-
руемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание уполномоченного органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.
В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен уполномоченным органом.
Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.
6. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения уполномоченного органа.
7. Уполномоченный орган в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает решение:
а) о приостановлении исполнения обжалуемого решения уполномоченного органа;
б) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения уполномоченного органа.
Информация о принятом решении, указанном настоящем пункте, направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения.
8. Жалоба должна содержать:
а) наименование уполномоченного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления деятельности) гражданина, либо наименование организации-заявителя, сведения о 

месте нахождения этой организации, либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый способ осущест-
вления взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ получения решения по ней;

в) сведения об обжалуемых решении уполномоченного органа и (или) действии (бездействии) его должностного лица, которые привели или могут привести к нарушению прав 
контролируемого лица, подавшего жалобу;

г) основания и доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением уполномоченного органа и (или) действием (бездействием) должностного лица. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии;

д) требования лица, подавшего жалобу;
е) учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в отношении которого подается жалоба (при наличии).
Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц уполномоченного органа либо членов их 

семей.
Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контролируемого лица в случае делегирования ему соответствующего права с помощью Федеральной 

государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации».
9. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней с момента получения жалобы, если:
а) жалоба подана после истечения установленных сроков подачи жалобы и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы;
б) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано;
в) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы; 
г) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
д) ранее в уполномоченный орган была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же основаниям;
е) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц уполномоченного органа, а также членов их семей;
ж) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность повторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не приво-

дятся новые доводы или обстоятельства;
з) жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган;
и) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалования решений контрольного (надзорного) органа.
Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в подпунктах «в» – «з» настоящего пункта, не является результатом досудебного обжалования и не может служить 

основанием для судебного обжалования решений уполномоченного органа, действий (бездействия) его должностных лиц.
10. Жалоба подлежит рассмотрению в срок не более двадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему усмотрению представить дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы. 

При этом уполномоченным органом срок рассмотрения жалобы может быть продлен на двадцать рабочих дней.
11. Уполномоченный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контр-

олируемое лицо вправе представить указанные информацию и документы в течение пяти рабочих дней с момента направления запроса. Течение срока рассмотрения жалобы 
приостанавливается с момента направления запроса о представлении дополнительных информации и документов, относящихся к предмету жалобы, до момента получения их упол-
номоченным органом, но не более чем на пять рабочих дней с момента направления запроса. Неполучение от контролируемого лица дополнительных информации и документов, 
относящихся к предмету жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

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

13. По итогам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:
а) оставляет жалобу без удовлетворения;
б) отменяет решение уполномоченного органа полностью или частично;
в) отменяет решение уполномоченного органа полностью и принимает новое решение;
г) признает действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости 

определенных действий.
Решение уполномоченного органа, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица фе-

деральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в срок не позднее одного рабочего дня со дня его 
принятия.

  

Приложение
к Положению о региональном государственном контроле (надзоре) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной 

объектов культурного наследия, утвержденному постановлением Правительства Республики Калмыкия
от 8 ноября 2021 г. № 428

Критерии 
отнесения объектов регионального государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия к категориям риска

1. Управление по охране объектов культурного наследия Республики Калмыкия в целях осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области охраны 
объектов культурного наследия относит объекты контроля к одной из категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее - категории риска).

При определении критериев риска учитываются оценка тяжести вреда (ущерба) объектам культурного наследия, а также потенциальный риск наступления негативных событий, 
связанных с неисполнением контролируемым лицом обязательных требований.

Основными критериями оценки являются задачи государственной охраны объектов культурного наследия, установленные Федеральным законом № 73-ФЗ.
2. Объекты контроля могут быть отнесены к следующим категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям:
категория значительного риска; 
категория среднего риска; 
категория низкого риска.
С учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами и гражданами обязательных требований, деятельность, подлежа-

щая региональному государственному контролю (надзору) в области охраны объектов культурного наследия, разделяется на группы тяжести (далее - группы тяжести).
3. К группе тяжести «А» относится деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц по содержанию, сохранению, использованию, популяризации и государственной 

охране объектов культурного наследия, в собственности, оперативном управлении или пользовании которых находятся объекты культурного наследия регионального значения, 
включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также выявленные объекты 
археологического наследия.

4. К группе тяжести «Б» относится деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в собственности, оперативном управлении или пользовании которых находятся 
объекты культурного наследия местного значения, за исключением отнесенных к группе тяжести «В».

5. К группе тяжести «В» относится деятельность контролируемых лиц, в собственности, оперативном управлении или пользовании которых находятся объекты культурного 
наследия местного значения - произведения монументального искусства, а также выявленные объекты культурного наследия, за исключением отнесенных к группе тяжести «А».

6. С учетом оценки вероятности несоблюдения контролируемыми лицами обязательных требований деятельность, подлежащая региональному государственному контролю 
(надзору) в области охраны объектов культурного наследия, разделяется на группы вероятности «1», «2» и «3» (далее - группы вероятности).

7. К группе вероятности «1» относится деятельность контролируемых лиц при наличии вступившего в законную силу в течение 5 предшествующих календарных лет обвини-
тельного приговора суда по уголовным преступлениям, ответственность за которые предусмотрена статьями 243 – 2434 Уголовного кодекса Российской Федерации, объектом престу-
плений в которых выступал принадлежащий им на праве собственности, оперативного управления или пользования объект культурного наследия федерального или регионального 
значения либо выявленный объект археологического наследия.

8. К группе вероятности «2» относится деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, у которых в течение 5 предшествующих календарных лет при проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия были выявлены нарушения обязательных требований, не повлекшие привлечения их к уголовной или административной ответственности.

9. К группе вероятности «3» относится деятельность контролируемых лиц при отсутствии информации, указанной в пунктах 7 и 8 настоящего приложения.
10. Отнесение деятельности контролируемого лица к определенной категории риска основывается на соотнесении группы тяжести и группы вероятности согласно таблице:

Категории риска Группа тяжести Группа вероятности
Высокий риск А 1

Б 1
Значительный риск А 2

Б 2
В 1
В 2

Низкий риск А 3
Б 3
В 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 8 ноября 2021 г.       № 429    г. Элиста

О внесении изменений в Положение о планировании
мероприятий по гражданской обороне на территории

 Республики Калмыкия, утвержденное постановлением
Правительства Республики Калмыкия от 18 июля 2017 г. № 247

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Положение о планировании мероприятий по гражданской обороне на территории Республики Калмыкия, утвержденное постановлением Правительства Республики 

Калмыкия от 18 июля 2017 г. № 247 «О планировании мероприятий по гражданской обороне на территории Республики Калмыкия», следующие изменения:
1) в пункте 1.1 слово «исполнительной» заменить словом «государственной»;
2) в пункте 2.1 слово «муниципальном» заменить словом «местном»;
3) пункты 2.3 - 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.3. Оперативное планирование осуществляется на основе:
плана приведения в готовность гражданской обороны Республики Калмыкия, планов приведения в готовность гражданской обороны муниципальных образований Республики 

Калмыкия и планов приведения в готовность гражданской обороны организаций;
плана гражданской обороны и защиты населения Республики Калмыкия, планов гражданской обороны и защиты населения муниципальных образований Республики Калмыкия 

и планов гражданской обороны организаций (далее - планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской обороны).
2.4. Планы приведения в готовность гражданской обороны определяют мероприятия, обеспечивающие повышение уровня защищенности населения, материальных и культурных 

ценностей  от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, и 
сроки их выполнения в период нарастания угрозы агрессии против Российской Федерации до объявления мобилизации.

Планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской обороны) определяют объем, организацию, порядок обеспечения, способы и сроки выполнения меропри-
ятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в военное время.

2.5. Годовое (текущее) планирование осуществляется в целях реализации планов приведения в готовность гражданской обороны и планов гражданской обороны и защиты насе-
ления (планов гражданской обороны) на основе планов основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (далее - план основных мероприятий).

2.6. План основных мероприятий Республики Калмыкия разрабатывается органом исполнительной власти Республики Калмыкия, уполномоченным на решение задач в области 
гражданской обороны, по согласованию с Главным управлением МЧС России по Республике Калмыкия и утверждается Главой Республики Калмыкия.».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                      Ю. Зайцев

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

«2» ноября 2021 г.      № 147-п     г. Элиста

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
по лептоспирозу КРС на территории животноводческой стоянки

крестьянского (фермерского) хозяйства Кекеева Г.Х., 
Цаган-Нурского сельского муниципального образования, 

Октябрьского района Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», приказываю:
1. Отменить с 02.11.2021 г. «Ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки крестьянского (фер-

мерского) хозяйства Кекеева Г.Х., Цаган-Нурского сельского муниципального образования Октябрьского района Республики Калмыкия», установленные приказом Управления вете-
ринарии Республики Калмыкия от 15 июня 2021 г. № 72-п. 

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 15 июня 2021 г. № 72-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по лептоспирозу крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства Кекеева Г.Х., Цаган-Нурского сельского муниципального 
образования Октябрьского района Республики Калмыкия».

Начальник 
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                                                                        В.Н. Санджиев
                                                                 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

«29» октября 2021 г.      № 142-п      г. Элиста

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки СПК «Хошуд»
ст. гуртоправа Цатхланова Г.Н., расположенной на территории Хошеутовского сельского муниципального образования Октябрьского района Республики Калмыкия.

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию 
очагов бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов), утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 8 сентября 2020 года 
№ 533, в целях ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки СПК «Хошуд» ст. гуртоправа Цатхланова Г.Н., расположенной на 
территории Хошеутовского сельского муниципального образования Октябрьского района Республики Калмыкия и предупреждения распространения заболевания на территории Ре-
спублики Калмыкия, подтвержденного исследованиями, проведенными в ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» (протокол испытаний № 01599 от 21.10.2021) 
приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки СПК «Хошуд» ст. гуртоправа Цат-
хланова Г.Н., расположенной на территории Хошеутовского сельского муниципального образования Октябрьского района Республики Калмыкия с 29 октября 2021 г. до их отмены.

Определить:
Эпизоотическим очагом – животноводческую стоянку СПК «Хошуд» ст. гуртоправа Цатхланова Г.Н., расположенной на территории Хошеутовского сельского муниципального 

образования Октябрьского района Республики Калмыкия;
Неблагополучным пунктом – территорию Хошеутовского сельского муниципального образования Октябрьского района Республики Калмыкия.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага (территория животноводческой стоянки СПК «Хошуд» ст. гуртоправа Цатхланова Г.Н, рас-

положенной на территории Хошеутовского сельского муниципального образования Октябрьского района Республики Калмыкия) бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит 
баранов) и предотвращению распространения возбудителя болезни.

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

Начальник 
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                                                                    В. Санджиев

Утвержден
Приказом Управления ветеринарии

Республики Калмыкия 
от «29» октября  2021 г. № 142-п

План
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага (территория животноводческой стоянки СПК «Хошуд» ст. гуртоправа Цатхланова Г.Н., расположенной на 

территории Хошеутовского сельского муниципального образования Октябрьского района Республики Калмыкия) бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит 
баранов) и предотвращению распространения возбудителя болезни.

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

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

на период ограничительных 
мероприятий (карантина)

Председатель СПК «Хошуд» 
Дорджиев Б.Д.,ст.гуртоправ СПК 

«Хошуд» Цатхланов Г.Н., владельцы 
животных,

бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Октябрьская районная 

станция по борьбе с болезнями 
животных», Администрация 

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

на период ограничительных 
мероприятий (карантина)

Председатель СПК «Хошуд» 
Дорджиев Б.Д.,ст.гуртоправ СПК 

«Хошуд» Цатхланов Г.Н., владельцы 
животных,

бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Октябрьская районная 

станция по борьбе с болезнями 
животных», Администрация 

Хошеутовского сельского 
муниципального образования.

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

немедленно

Председатель СПК «Хошуд» 
Дорджиев Б.Д., ст.гуртоправ СПК 

«Хошуд» Цатхланов Г.Н., владельцы 
животных,

бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Октябрьская районная 

станция по борьбе с болезнями 
животных», Администрация 

Хошеутовского сельского 
муниципального образования.

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

В течение 180 календарных дней

Председатель СПК «Хошуд» 
Дорджиев Б.Д., ст.гуртоправ СПК 

«Хошуд»  Цатхланов Г.Н.,владельцы 
животных,

бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Октябрьская районная 

станция по борьбе с болезнями 
животных».

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

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

Администрация Хошеутовского 
сельского муниципального 

образования Октябрьского района 
Республики Калмыкия

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

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

После убоя последнего 
больного животного, приплода 

последнего больного животного 
в случае, установленном 

пунктом 35 Правил, а в случаях, 
предусмотренных пунктом 

37 Правил – после убоя всех 
животных и проведения других 
мероприятий, предусмотренных 

настоящими Правилами

Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Октябрьская районная 

станция по борьбе с болезнями 
животных»

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

При выполнении
мероприятий настоящих Правил

Управление ветеринарии Республики 
Калмыкия

 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

«29» октября 2021 г.      № 143-п     г. Элиста

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки СПК «Хошуд» ст. 
гуртоправа Чагранова А.А., расположенной на территории Хошеутовского сельского муниципального образования Октябрьского района Республики Калмыкия.

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию 
очагов бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов), утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 8 сентября 2020 года № 
533, в целях ликвидации заболевания бруцеллез крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки СПК «Хошуд» ст. гуртоправа Чагранова А.А., расположенной на 
территории Хошеутовского сельского муниципального образования Октябрьского района Республики Калмыкия и предупреждения распространения заболевания на территории Ре-
спублики Калмыкия, подтвержденного исследованиями, проведенными в ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» (протокол испытаний № 01600 от 21.10.2021) 
приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки СПК «Хошуд» ст. гуртоправа Чагра-
нова А.А., расположенной на территории Хошеутовского сельского муниципального образования Октябрьского района Республики Калмыкия с 29 октября 2021 г. до их отмены.

Определить:
Эпизоотическим очагом – животноводческую стоянку СПК «Хошуд» ст. гуртоправа Чагранова А.А., расположенной на территории Хошеутовского сельского муниципального 

образования Октябрьского района Республики Калмыкия;
Неблагополучным пунктом – территорию Хошеутовского сельского муниципального образования Октябрьского района Республики Калмыкия.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага (территория животноводческой стоянки СПК «Хошуд» ст. гуртоправа Чагранова А.А., рас-

положенной на территории Хошеутовского сельского муниципального образования Октябрьского района Республики Калмыкия) бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит 
баранов) и предотвращению распространения возбудителя болезни.

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

Начальник 
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                                                                     В. Санджиев

Утвержден
Приказом Управления ветеринарии

Республики Калмыкия 
от «29» октября  2021 г. № 143-п

План
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага (территория животноводческой стоянки СПК «Хошуд» ст. гуртоправа Чагранова А.А., расположенной на 

территории Хошеутовского сельского муниципального образования Октябрьского района Республики Калмыкия) бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит 
баранов) и предотвращению распространения возбудителя болезни.

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

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

на период ограничительных 
мероприятий (карантина)

Председатель СПК «Хошуд», ст.гуртоправ СПК 
«Хошуд» Чагранов А.А., владельцы животных,
бюджетное учреждение Республики Калмыкия 

«Октябрьская районная станция по борьбе 
с болезнями животных», Администрация 

Хошеутовского сельского муниципального 
образования.

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

на период ограничительных 
мероприятий (карантина)

Председатель СПК «Хошуд», ст.гуртоправ 
СПК «Хошуд» Чагранов А.А., бюджетное 

учреждение Республики Калмыкия 
«Октябрьская районная станция по борьбе 
с болезнями животных», Администрация 

Хошеутовского сельского муниципального 
образования.

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

немедленно Председатель СПК «Хошуд», ст.гуртоправ 
СПК «Хошуд» Чагранов А.А., бюджетное 

учреждение Республики Калмыкия 
«Октябрьская районная станция по борьбе 
с болезнями животных», Администрация 

Хошеутовского сельского муниципального 
образования.

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

В течение 180 календарных дней
Ст.гуртоправ СПК «Хошуд» Чагранов А.А., 

бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Октябрьская районная станция по борьбе с 

болезнями животных».
2. Мероприятия в неблагополучном пункте

2.1 Запрещается проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других 
мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных. на период ограничительных 

мероприятий (карантина)

Администрация Хошеутовского сельского 
муниципального образования Октябрьского 

района Республики Калмыкия
3. Отмена ограничительных мероприятий (карантина)

3.1 Представление отчета о проведенных мероприятиях по ликвидации бруцеллеза крупного 
рогатого скота в эпизоотическом очаге в срок не более 7-ми дней после оздоровления 
хозяйства и проведении всех ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных 
мероприятий.

После убоя последнего больного 
животного, приплода последнего 

больного животного в случае, 
установленном пунктом 35 Правил, а 
в случаях, предусмотренных пунктом 

37 Правил – после убоя всех животных 
и проведения других мероприятий, 

предусмотренных настоящими 
Правилами

Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Октябрьская районная станция по борьбе с 

болезнями животных»

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

При выполнении
мероприятий настоящих Правил

Управление ветеринарии Республики 
Калмыкия

 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

«1» ноября 2021 г.      № 146-п      г. Элиста

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота
на территории животноводческой стоянки  ЛПХ Магомедовой Х.А., Приманыческого сельского муниципального образования Ики-Бурульского района 

Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию 
очагов бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов), утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 8 сентября 2020 года № 
533, в целях ликвидации заболевания бруцеллез крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки ЛПХ Магомедовой Х.А., расположенной на территории При-
маныческого сельского муниципального образования Ики-Бурульского района Республики Калмыкия и предупреждения распространения заболевания на территории Республики 
Калмыкия, подтвержденного исследованиями, проведенными в БУ РК «Ики-Бурульская РСББЖ» (экспертиза от 01.11.2021 г. № 1098.) приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки ЛПХ Магомедовой Х.А., расположен-
ной на территории Приманыческого сельского муниципального образования Ики-Бурульского района Республики Калмыкия с 1 ноября 2021 г. до их отмены.

Определить:
Эпизоотическим очагом – животноводческую стоянку ЛПХ Магомедовой Х.А., расположенную на территории Приманыческого сельского муниципального образования Ики-

Бурульского района Республики Калмыкия;
Неблагополучным пунктом – территорию Приманыческого сельского муниципального образования Ики-Бурульского района Республики Калмыкия.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага (территория животноводческой стоянки ЛПХ Магомедовой Х.А., расположенной на тер-

ритории Приманыческого сельского муниципального образования Ики-Бурульского района Республики Калмыкия) бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов) и 
предотвращению распространения возбудителя болезни.

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

Начальник 
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                                                                     В. Санджиев

Утвержден
Приказом Управления ветеринарии

Республики Калмыкия 
от «1» ноября  2021 г. № 146-п

План
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага (территория животноводческой стоянки ЛПХ Магомедовой Х.А., расположенной на территории 

Приманыческого сельского муниципального образования Ики-Бурульского района Республики Калмыкия) бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов) и 
предотвращению распространения возбудителя болезни.

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

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

на период ограничительных 
мероприятий (карантина)

Глава ЛПХ Магомедова Х.А., владельцы 
животных,

бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Ики-Бурульская районная 

станция по борьбе с болезнями животных», 
Администрация Приманыческого сельского 

муниципального образования.
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ОФИЦИАЛЬНО

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

на период ограничительных 
мероприятий (карантина)

Глава ЛПХ Магомедова Х.А., бюджетное 
учреждение Республики Калмыкия «Ики-
Бурульская районная станция по борьбе 

с болезнями животных», Администрация 
Приманыческого сельского муниципального 

образования

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

немедленно Глава ЛПХ Магомедова Х.А.
бюджетное учреждение Республики 

Калмыкия «Ики-Бурульская районная 
станция по борьбе с болезнями животных», 
Администрация Приманыческого сельского 

муниципального образования

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

В течение 180 календарных дней Глава ЛПХ Магомедова Х.А.,
бюджетное учреждение Республики 

Калмыкия «Ики-Бурульская районная 
станция по борьбе с болезнями животных»

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

(аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением и 
скоплением животных.

на период ограничительных 
мероприятий (карантина)

Администрация Приманыческого сельского 
муниципального образования Ики-

Бурульского района Республики Калмыкия
3. Отмена ограничительных мероприятий (карантина)

3.1 Представление отчета о проведенных мероприятиях по ликвидации 
бруцеллеза крупного рогатого скота в эпизоотическом очаге в срок не более 
7-ми дней после оздоровления хозяйства и проведении всех ветеринарно-
санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий.

После убоя последнего 
больного животного, приплода 

последнего больного животного 
в случае, установленном 

пунктом 35 Правил, а в случаях, 
предусмотренных пунктом 

37 Правил – после убоя всех 
животных и проведения других 
мероприятий, предусмотренных 

настоящими Правилами

Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Ики-Бурульская районная 

станция по борьбе с болезнями животных»

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

При выполнении
мероприятий настоящих Правил

Управление ветеринарии Республики 
Калмыкия

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

           
       ПРИКАЗ

от «08» ноября 2021 г.      № 171-п      г.Элиста

«Об утверждении ставок субсидий
на 1 тонну реализованных зерновых культур 
(пшеница, рожь, кукуруза, ячмень кормовой) 

на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость), 
связанных с производством и реализацией зерновых культур 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 25 октября 2021 г. № 418 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из республиканского бюджета производителям зерновых культур на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с про-
изводством и реализацией зерновых культур»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить ставки субсидий на 1 тонну реализованных зерновых культур (пшеница, рожь, кукуруза, ячмень кормовой), на возмещение части затрат (без 
учета налога на добавленную стоимость), связанных с производством и реализацией зерновых культур согласно приложению к настоящему приказу.

Министр                                                                                        М. Менкнасунов
 

Приложение 
к приказу Минсельхоза РК

от «08» ноября 2021 г. № 171-п

СТАВКИ СУБСИДИЙ

на 1 тонну реализованных зерновых культур (пшеница, рожь, кукуруза, ячмень кормовой), на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную 
стоимость), связанных с производством и реализацией зерновых культур 

Виды
расходов

Единица
измерения

Ставка субсидий
республиканского

бюджета

Возмещение части затрат (без учета 
налога на добавленную стоимость), 
связанных с производством и 
реализацией зерновых культур

руб. 335,21

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

от «08» ноября 2021 г.      № 171-п      г.Элиста

«Об утверждении формы реестра документов, подтверждающих 
произведенные производителем  зерновых культур затраты» 

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 2.5 Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета производителям зерновых культур на воз-
мещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с производством и реализацией зерновых культур, утвержденного постановле-
нием Правительства Республики Калмыкия от 25 октября 2021 г. № 418 

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить прилагаемую форму реестра документов, подтверждающих произведенные производителем зерновых культур затраты.

Министр                                                                                      М. Менкнасунов
 

Приложение 
к приказу Минсельхоза РК

от «08» ноября 2021 г. № 172-п

Реестр документов, подтверждающих произведенные производителем зерновых культур затраты

№ п/п Наименование затрат Документы, подтверждающие фактические затраты*

(документы предоставляются при проведении 

выездных проверок)
1. Затраты на оплату труда с отчислениями на социальные нужды
2. Материальные затраты

в том числе:
Семена и посадочный материал
Минеральные удобрения
Нефтепродукты
Электроэнергия
Топливо
Запасные части, ремонтные и строительные материалы для ремонта 
Оплата услуг и работ, выполненных сторонними организациями, и прочие материальные 

затраты
В том числе:
По транспортировке грузов
По ремонту техники
По улучшению земель, химизации почв и другим агротехническим работам

3. Прочие затраты связанные с производством и реализацией зерновых культур

*- указываются номер и дата платежных ведомостей, платежных поручений, Договоров (соглашений), товарных накладных, счетов, счетов-фактур, товар-
ных накладных, товарных чеков, расходных кассовых ордеров, универсальных передаточных документов и иных первичных учетных документов.


