
№ 41 (383)            ñóááîòà, 22 октября 2022 ãîäà               

ОфициальнО
постановление правительства

республики калмыкия

от 11 октября 2022 г.             № 380         г. Элиста

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Республики Калмыкия в сфере 
государственной поддержки сельскохозяйственного производства

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые акты Правительства 

Республики Калмыкия в сфере государственной поддержки сельскохозяйственного произ-
водства.

2. Подпункт «а» подпункта 1, подпункт «а» подпункта 3 и абзац второй подпункта «б» 
подпункта 3, подпункт 4 пункта 1 изменений, утвержденных настоящим постановлением, 
распространяются на правоотношения, возникшие с 22 августа 2022 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                 Г. Босхомджиева
 

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 11 октября 2022 г. 

№ 380

Изменения, 
которые вносятся в некоторые акты Правительства 

Республики Калмыкия в сфере государственной поддержки сельскохозяйственного про-
изводства

1. Внести в Порядок предоставления грантов в форме субсидий из республиканского 
бюджета на развитие инновационных и конкурентоспособных технологий в сфере агропро-
мышленного комплекса Республики Калмыкия учреждениям, реализующим научно-образо-
вательные проекты на территории Республики Калмыкия, утвержденный постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 31 мая 2021 г.                  № 219 «Об утверждении 
Порядка предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета на разви-
тие инновационных и конкурентоспособных технологий в сфере агропромышленного ком-
плекса Республики Калмыкия учреждениям, реализующим научно-образовательные проекты 
на территории Республики Калмыкия», следующие изменения:

1) в разделе 1 «Общие положения»: 
а) в пункте 1.1 слова «(на условиях софинансирования из федерального бюджета)» исклю-

чить;
б) пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Сведения о предоставлении гранта размещаются уполномоченным органом на 

едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее - единый портал) по адресу budget.gov.ru не позднее                  
15-ого рабочего дня, следующего за днем принятия  Закона Республики Калмыкия о бюд-
жете (Закона Республики Калмыкия о внесении изменений в Закон Республики Калмыкия 
о бюджете), а также на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: www.mcx.rk08.ru (далее - сайт).»;

2) в пункте 2.2 раздела 2 «Порядок проведения отбора»:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«сроков проведения отбора;»;
б) дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не может 

быть ранее 30–го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведе-
нии отбора;»;

3) в разделе 3 «Условия и порядок предоставления грантов»:
а) в подпункте 4 пункта 3.1 слова «Российской Федерации» заменить словами «Республи-

ки Калмыкия»;
б) в пункте 3.2:
в абзаце втором слова «в государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами (единый портал бюджетной системы Российской 
Федерации) «Электронный бюджет» исключить;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«о возможности осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых 

являются не использованные в отчетном финансовом году остатки грантов при принятии 
уполномоченным органом по согласованию с Министерством финансов Республики Калмы-
кия решения о наличии потребности в указанных средствах или возврате указанных средств 
при отсутствии в них потребности в порядке и сроки, которые определены настоящим По-
рядком.»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«о конечных значениях результатов предоставления гранта с указанием точной даты за-

вершения;»;
в) пункт 3.12 изложить в следующей редакции:
«3.12. В случае если получателем субсидий по состоянию на 31 декабря отчетного финан-

сового года допущено недостижение значений результата предоставления субсидий, уста-
новленного соглашением в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Порядка, размер средств 
(рублей) (V возврата), подлежащих возврату в республиканский бюджет, определяется по 
формуле:

V возврата = Vб x k x 0,1,

где:
Vб - объем бюджетных средств, предоставленных получателю грантов в соответствии с 

заключенным соглашением, рублей;
k - коэффициент возврата размера средств.
Коэффициент возврата размера средств (k) определяется по формуле:

Tk=1-
S

 ,

где:
Т - фактически достигнутый результат предоставления бюджетных субсидий;
S - плановый результат предоставления бюджетных гранта, установленный в заключен-

ном соглашении.»;
4) пункт 3.13 изложить в следующей редакции:
«3.13. Осуществление получателем гранта расходов, источником финансового обеспече-

ния которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки гранта воз-
можно при принятии уполномоченным органом по согласованию с Министерством финансов 
Республики Калмыкия решения о наличии потребности в указанных средствах или возврате 
указанных средств при отсутствии в них потребности в течение 30 дней после реализации 
проекта.»;

5) в пункте 4.1 раздела 4 «Требования к отчетности» слова «Российской Федерации» заме-
нить словами «Республики Калмыкия».

2. Внести в Порядок предоставления гранта «Агроресурс», утвержденный постановлени-
ем Правительства Республики Калмыкия                    от 5 сентября 2022 г. № 324 «Об утвер-
ждении Порядка предоставления гранта «Агроресурс», следующие изменения:

1) в разделе 1 «Общие положения»:
а) подпункт 7 пункта 1.6 изложить в следующей редакции:
«7) наличие работников не менее 25 человек, принятых на работу в соответствии с заклю-

ченным трудовым договором на неопределенный срок, на 31 декабря года, предшествующего 
году проведения конкурсного отбора, и по которым произведены отчисления в государствен-
ные внебюджетные фонды на ту же дату;»;

б) подпункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«1.10. Сведения о предоставлении гранта размещаются уполномоченным органом на 

едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее - единый портал) по адресу budget.gov.ru не позднее                  
15-ого рабочего дня, следующего за днем принятия  Закона Республики Калмыкия о бюд-
жете (Закона Республики Калмыкия о внесении изменений в Закон Республики Калмыкия 
о бюджете), а также на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: www.mcx.rk08.ru (далее - сайт).;

2) абзацы четырнадцатый-шестнадцатый пункта 2.12 раздела 2 «Порядок проведения от-
бора» изложить в следующей редакции:

««высокая» - наибольшее количество членов конкурсной комиссии оценили как «высо-
кая» (при равенстве голосов голос председательствующего на заседании конкурсной комис-

сии является решающим);
«средняя» - наибольшее количество членов конкурсной комиссии оценили как «средняя» 

(при равенстве голосов голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии яв-
ляется решающим);

«низкая» - наибольшее количество членов конкурсной комиссии оценили как «низкая» 
(при равенстве голосов голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии яв-
ляется решающим).»;

3) абзац восьмой пункта 3.2 раздела 3 «Условия и порядок предоставления гранта» изло-
жить в следующей редакции:

«о конечных значениях результатов предоставления гранта с указанием точной даты за-
вершения;»;

4) позицию 5 приложения № 3 «Критерии оценки заявок по направлению производствен-
ной деятельности» изложить в следующей редакции:¬

«
5 Наличие работников, принятых на работу 

в соответствии с заключенным трудовым 
договором на неопределенный срок 

на 31 декабря года, предшествующего 
году проведения конкурсного отбора, и 
по которым произведены отчисления в 

государственные внебюджетные фонды на 
ту же дату

70 и более работников 2

от 40 до 70 включительно работника 1

от 25 до 40 включительно работника 0

                                                                                                                                             ».

постановление правительства
республики калмыкия

от 17 октября 2022 г.                          № 384                                        г. Элиста

О внесении изменений в состав Правительственной комиссии 
по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов и 

погашению недоимки в консолидированный бюджет Республики Калмыкия, 
утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 10 января 2013 г. № 7

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в состав Правительственной комиссии по увеличению поступлений налоговых 

и неналоговых доходов и погашению недоимки в консолидированный бюджет Республики 
Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 10 ян-
варя 2013 г. № 7 «О Правительственной комиссии по увеличению поступлений налоговых 
и неналоговых доходов и погашению недоимки в консолидированный бюджет Республики 
Калмыкия», следующие изменения:

1) включить в состав комиссии Чиджиева А.У. - заместителя Председателя Правительства 
Республики Калмыкия; 

2) указать новую должность Босхомджиевой Г.Г. - Председатель Правительства Республи-
ки Калмыкия, определив председателем комиссии;

3) указать новую должность Шургучеева О.С. - Первый заместитель Председателя Пра-
вительства Республики Калмыкия - Министр финансов Республики Калмыкия, определив 
заместителем председателя комиссии;

4) исключить из состава комиссии Иванову С.А.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия     Г. Босхомджиева

постановление правительства
республики калмыкия

от 17 октября 2022 г.  № 385    г. Элиста 

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Калмыкияот 28сентября 2022 г. № 367

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести впостановление Правительства Республики Калмыкия от 28 сентября 2022 г. № 

367 следующие изменения:
1) дополнить наименованием следующегосодержания:
«О рабочей группе по обеспечению мероприятий, связанных с призывом граждан, подле-

жащих мобилизации»;
2) в составе рабочей группы по обеспечению мероприятий, связанных с призывом гра-

ждан, подлежащих мобилизации, утвержденном указанным постановлением:
включить в состав рабочей группы Ганжигаеву Н.А. – временно исполняющего обязан-

ности Министра экономики и торговли Республики Калмыкия;
3) в Положении о рабочей группе по обеспечению мероприятий, связанных с призывом 

граждан, подлежащих мобилизации, утвержденном указанным постановлением:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Положение о рабочей группе по обеспечению мероприятий, связанных с призывом гра-

ждан, подлежащих мобилизации»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.  Настоящее Положение о рабочей группе по обеспечению мероприятий, связанных с 

призывом граждан, подлежащих мобилизации (далее – рабочая группа),определяет функции, 
права и организацию деятельности рабочей группы.»;

в) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«рассмотрение вопросов обеспечения бесперебойной работы предприятий в сфере про-

мышленности и торговли при проведении частичной мобилизации на территории Республи-
ки Калмыкия;

рассмотрение вопросов осуществления закупок товаров в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 октября 2022 г. № 1745 «О специальной мере в 
сфере экономики и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 30 апреля 2020 г. № 616».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                 Г. Босхомджиева

управление
ветеринарии

республики калмыкия

 п р и к а З

«19» октября 2022 г.   № 127-п   г. Элиста

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
по лептоспирозу КРС на территории животноводческой стоянки
крестьянского (фермерского) хозяйства Озаева В.Б., 
Песчаного сельского муниципального образования 
Приютненского 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 19.10.2022 г. «Ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу 
крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки крестьянского (фермер-
ского) хозяйства Озаева В.Б., Песчаного сельского муниципального образования Приютнен-
ского района Республики Калмыкия», установленные приказом Управления ветеринарии Ре-
спублики Калмыкия от 01 июня 2022 г. № 61-п. 

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 
01 июня 2022 г. № 61-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по 
лептоспирозу крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки крестьян-

ского (фермерского) хозяйства Озаева В.Б., Песчаного сельского муниципального образова-
ния Приютненского района Республики Калмыкия».

Начальник 
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                                                                  В.Н. Санджиев
                                                                 

министерство соЦиальноГо раЗвития, труДа и Занятости
республики калмыкия

п р и к а З

«19» октября  2022 г.                      № 334-пр                                  г. Элиста

Об утверждении Перечня правовых актов, содержащих обязательные требования, соблю-
дение которых оценивается при осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 7.1-1. Закона Российской Федерации от 
19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации приказываю:

1. Утвердить Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, соблю-
дение которых оценивается при осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты согласно прило-
жению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу:
 приказ Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия 

от 14 июля 2017 года № 300-пр  «Об утверждении перечня правовых актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 
по контролю при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за при-
емом на работу инвалидов в пределах установленной квоты»;

приказ Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 
14 июля 2017 года № 301-пр «Об утверждении Перечня правовых актов, содержащих обя-
зательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 
контролю при осуществлении вида государственного регионального контроля (надзора) за 
регистрацией инвалидов в качестве безработных, обеспечением государственных гарантий в 
области содействия занятости населения».

Министр                                                                                    М.Ользятиева

Утвержден приказом
Министерства социального развития, 

труда и занятости Республики Калмыкия
 от «19» октября 2022 г. №334-пр

Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за при-
емом на работу инвалидов в пределах установленной квоты

Номер
строки Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга лиц, в отношении 
которых устанавливаются обязательные 

требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю

1 2 3 4

Раздел I. Законы Российской Федерации

1
Закон Российской Федерации от 19.04.1991 
№ 1032-1 « О занятости населения в 
Российской Федерации»

Работодатели, численность работников 
которых превышает 35 человек

Пункт 6 статьи 7.1-1,
 статья 13.2, 
абзац третий пункта 3 статьи 
25

2
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

Работодатели, численность работников 
которых превышает 35 человек Статьи 20,21,22, 24

Раздел II. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти

1

Приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 
26.01.2022 № 24 «О проведении 
оперативного мониторинга в целях 
обеспечения занятости населения» 

Работодатели, численность работников 
которых превышает 35 человек Приложение № 5

Раздел III. Нормативные правовые акты Республики Калмыкия

1
Закон Республики Калмыкия от 01.04.2011 
N 262-IV-З«Об установлении квоты для 
приема на работу инвалидов» 

Работодатели, численность работников 
которых превышает 100 человек Статьи 1,2

2

Постановление Правительства Республики 
Калмыкия от 29.09.2021 N 376 «Об 
утверждении Положения о региональном 
государственном контроле (надзоре) за 
приемом на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты»

Работодатели, численность работников 
которых превышает 35 человек Акт в целом


