
№ 14 (356)            ñóááîòà, 16 апреля 2022 ãîäà               

ОфициальнО
 постановление правительства 

республики калмыкия

от 8 апреля2022 г.    № 121                 г. Элиста

о внесении изменений 
в положение о региональном государственном контроле (надзоре) 
в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории республики калмыкия, утвержденное 

постановлением правительства республики калмыкия 
от 26 октября 2021 г. № 420

Правительство Республики Калмыкия постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятсявПоложение о региональном государственном контроле 

(надзоре) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Кал-
мыкия, утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкияот 26 октября 2021 г. № 420 «Об утвержде-
нии Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции на территории Республики Калмыкия».

председатель правительства
республики калмыкия      Ю. Зайцев

Утверждены 
постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 8 апреля 2022 г.  № 121

изменения, 
которые вносятся в положение о региональном 

государственном контроле (надзоре) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории республики калмыкия, утвержденное постановлением правительства республики 

калмыкия от 26 октября 2021 г. № 420

1) пункт 3.8 раздела III«Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»изложить 
в следующей редакции:

«3.8. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляется 
посредством размещения на официальном сайте Министерства в сети Интернет письменного разъяснения, подписан-
ного уполномоченным должностным лицом Министерства.

В случае поступления 10 и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей консультиро-
вание осуществляется посредством размещения на официальном сайте Министерства в сети «Интернет» письменного 
разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом Министерства.»;

2) в разделе IV«Осуществление регионального государственного контроля (надзора)»:
а) пункт 4.15.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Инструментальное обследование, испытание по результатам выборочного контроля проводятся в порядке, пред-

усмотренном статьями 82 и 83 Федерального закона № 248-ФЗ и настоящим Положением.
При проведении инструментального обследования должностное лицо использует специальное оборудование и 

(или) технические приборы, соответствующие требованиям статьи 82 Федерального закона № 248-ФЗ.
Результаты инструментального обследования, испытания или экспертизы продукции (товаров) предоставляются 

контролируемому лицу, лицу, у которого осуществлялся отбор проб (образцов) продукции (товаров), в течение двадца-
ти четырех часов после получения данных инструментального обследования, испытания или экспертизы.

Экспертиза по результатам выборочного контроля проводится экспертами или экспертными организациями по 
поручению уполномоченного должностного лица Министерства в порядке, предусмотренном статьей 84 Федерального 
закона № 248-ФЗ и настоящим Положением.»;

б) дополнить пунктом 4.24(1)  следующего содержания:
«4.24(1)Досмотр в отсутствие контролируемого лица или его представителя может осуществляться только в случа-

ях наличия у Министерства сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) жизни, 
здоровью граждан, окружающей среде с обязательным применением видеозаписи.»;

3) пункт 6.12 раздела VI«Досудебный порядок подачи жалобы» дополнить подпунктом 9следующего содержания:
«9) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано.»;
4)пункт 6.13 изложить в следующей редакции:
«6.13. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в подпунктах 2-7 пункта 6.12 настоящего Положе-

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

постановление правительства 
республики калмыкия

от 8 апреля 2022 г.                 № 122    г.Элиста

о внесении изменения в предельную численность и фонд оплаты
труда (в расчете на месяц) работников органов исполнительной власти республики калмыкия, 

утвержденные постановлением правительства республики калмыкия от 9 декабря 2010 г. № 382

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

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

позицию:
№ 
п/п

Наименование 
министерств и ведомств

Предельная 
численность 

работников всего 
(единиц)

в том числе 
государственных 

гражданских 
служащих 

Республики 
Калмыкия

Фонд оплаты труда 
работников всего 

(тыс. руб.)

в том числе 
государственных 

гражданских 
служащих Республики 

Калмыкия

13 Министерство
культуры и туризма
Республики Калмыкия

22 20 794,1 700,5

изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование 
министерств и ведомств

Предельная 
численность 

работников всего 
(единиц)

в том числе 
государственных 

гражданских 
служащих 

Республики 
Калмыкия

Фонд оплаты труда 
работников всего 

(тыс. руб.)

в том числе 
государственных 

гражданских служащих 
Республики Калмыкия

13 Министерство культуры 
и туризма
Республики Калмыкия

22 20    802,1 706,1

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

настоящего постановления.

председатель правительства
республики калмыкия      Ю. Зайцев

постановление правительства 
республики калмыкия

от 8 апреля 2022 г.    № 125     г. Элиста

о приостановлении действия подпункта 2 пункта 8 постановления правительства республики калмыкия от 
15 декабря 2021 г. № 476«о мерах по реализации Закона республики калмыкия «о республиканском бюджете на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»иустановлении размеров авансовых платежей при заключении 

государственных контрактов в 2022 году

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 29 марта 2022 г. № 505 «О при-
остановлении действия отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации и установлении 
размеров авансовых платежей при заключении государственных (муниципальных) контрактов в 2022 году» Прави-
тельство Республики Калмыкия постановляет:

1. Приостановить до 31 декабря 2022 года включительно действие подпункта 2 пункта 8 постановления Прави-
тельства Республики Калмыкия от 15 декабря 2021 г. № 476 «О мерах по реализации Закона Республики Калмыкия «О 
республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

2. Установить, что в 2022 году главные распорядители средств республиканского бюджета как получатели средств 
республиканского бюджета и подведомственные им получатели средств республиканского бюджета (далее - получатели 
средств республиканского бюджета) предусматривают в заключаемых ими договорах (государственных контрактах) на 
поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), средства на финансовое обеспечение которых:

подлежат в случаях, установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, каз-
начейскому сопровождению, - авансовые платежи в размере от 50 до 90 процентов суммы договора (государственного 
контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей средств республиканского бюд-
жета на указанные цели на соответствующий финансовый год;

не подлежат казначейскому сопровождению, - авансовые платежи в размере до 50 процентов суммы договора (го-
сударственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей средств респу-
бликанского бюджета на указанные цели на соответствующий финансовый год.

В случае если исполнение договора (государственного контракта), указанного в абзаце втором настоящего пункта, 
осуществляется в 2022 году и последующих годах и соответствующих лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
до получателя средств республиканского бюджета, недостаточно для выплаты авансового платежа в текущем финансо-
вом году, в договоре (государственном контракте) предусматривается условие о выплате части такого авансового пла-
тежа в оставшемся размере не позднее 1 февраля очередного финансового года без подтверждения поставки товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) в объеме ранее выплаченного авансового платежа.

3. Получатели средств республиканского бюджета вправе в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» внести по соглашению сторон в заключенные до дня вступления в силу настоящего постановления 
договоры (государственные контракты) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) изменения в части 
увеличения предусмотренных ими размеров авансовых платежей до размеров, определенных в соответствии с пунктом 
2 настоящего постановления, с соблюдением размера обеспечения исполнения договора (государственного контракта), 
устанавливаемого в соответствии с частью 6 статьи 96 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официальногоопубликования.

председатель правительства
республики калмыкия         Ю. Зайцев

постановление правительства 
республики калмыкия

от 8 апреля 2022 г    №126                 г. Элиста

о внесении изменений в положение о министерстве экономики
и торговли республики калмыкия, утвержденное постановлением

правительства республики калмыкия от 18 июля 2008 г. № 263 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести вПоложениео Министерстве экономики и торговли Республики Калмыкия, утвержденноепостановлением 

Правительства Республики Калмыкия от 18 июля 2008г. №263«Об утверждении Положения о Министерстве экономики 
и торговли Республики Калмыкия», следующие изменения:

подпункт 4.7 пункта 4 раздела II«Полномочия Министерства» дополнить подпунктами 18, 19 следующего содер-
жания:

«18) определяет перечень торговых объектов (территорий), расположенных в пределах территории Республики 
Калмыкия и подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защиты;

19) осуществляет контроль за обеспечением антитеррористической защищенности торговых объектов (террито-
рий), расположенных в пределах территории Республики Калмыкия, и выполнением требований к антитеррористи-
ческой защищенности торговых объектов (территорий), утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 октября 2017 г.№ 1273 «Об утверждении и формы паспорта безопасности торгового объекта (терри-
тории)».».

председатель правительства
республики калмыкия          Ю. Зайцев

постановление правительства 
республики калмыкия

от 1 апреля 2022 г.                          № 117                                       г. Элиста

об утверждении порядка предоставления единовременной выплаты отдельным категориям граждан на 
частичное возмещение расходов на газификацию домовладений на территории республики калмыкия

В целях реализации Указа Главы Республики Калмыкия от  28  марта 2022 г. № 43 «О предоставлении дополнитель-
ной меры поддержки отдельным категориям граждан по осуществлению газификации домовладений на территории 
Республики Калмыкия» Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления единовременной выплаты отдельным категориям граждан на 
частичное возмещение расходов на газификацию домовладений на территории Республики Калмыкия.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

председатель правительства
республики калмыкия                                                                              Ю. Зайцев
 

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия 
от 1 апреля 2022 г. № 117

порядок
предоставления единовременной выплаты отдельным категориям граждан на частичное возмещение 

расходов на газификацию домовладений на территории республики калмыкия

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет условия, порядок предоставления единовременной выплаты на частичное 
возмещение расходов на газификацию домовладений на территории Республики Калмыкия (далее – единовременная 
компенсация), установленной Указом Главы Республики Калмыкия от 28 марта 2022 г. № 43 «О предоставлении допол-
нительной меры поддержки отдельным категориям граждан по осуществлению газификации домовладений на терри-
тории Республики Калмыкия» (далее - Указ).

2. Условия предоставление единовременной компенсации

2.1. Единовременная компенсация предоставляется при одновременном соблюдении следующих условий:
а) наличие гражданства Российской Федерации;
б) постоянное проживание на территории Республики Калмыкия на дату обращения за предоставлением единов-

ременной компенсации в жилом доме;
в) отнесение к отдельным категориям граждан, имеющим право на предоставление единовременной компенсации, 

в соответствии с Указом, на дату обращения;
г) нахождение газифицируемого домовладения в собственности заявителя;
д) включение газифицируемого домовладения в пообъектный и сводный планы-графики догазификации Респу-

блики Калмыкия региональной программы газификации Республики Калмыкия на 2017 - 2026 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Республики Калмыкия от 06.07.2017 г. № 246-р;

е) осуществление подключения (технологического присоединения) домовладения к газораспределительной сети.
2.2. Право на получение единовременной компенсации предоставляется только одному из собственников домов-

ладения.
При наличии у заявителя права собственности на несколько домовладений единовременная компенсация предо-

ставляется на одно домовладение (по выбору заявителя).
Заявитель может воспользоваться правом на получение единовременной компенсации однократно.
В случае если заявитель относится к нескольким категориям, указанным в пункте 1 Указа, единовременная компен-

сация предоставляется по одной из них (по выбору заявителя).

3. Порядок предоставления единовременной компенсации

3.1. Для получения единовременной компенсации заявитель или его представитель подает заявление в казенное уч-
реждение Республики Калмыкия - центр социальной защиты по месту жительства (далее – центр социальной защиты 
населения) с приложением необходимых документов.

Форма заявления утверждается Министерством социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия.
Заявление и документы для предоставления единовременной компенсации могут быть направлены заявителем в 

центр социальной защиты населения лично либо посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить 
факт и дату отправления.

В случае направления заявления посредством почтовой связи к заявлению прикладываются нотариально заверен-
ные копии документов, определенных пунктом 3.2. настоящего Порядка.

3.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, которому предоставляется единовременная 

компенсация, подтверждающий гражданство Российской Федерации и постоянное место жительство на территории 
Республики Калмыкия;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, а также документы, подтвержда-
ющие его полномочия;

б) согласие заявителя на обработку персональных данных;
в) документы, подтверждающие осуществление расходов на газификацию домовладений, включающие расходы на:
строительство газопроводов внутри земельных участков;
приобретение материалов для строительства газопровода, газоиспользующего оборудования, прибора учета газа;
разработку проектно-сметной документации на строительство газопроводов внутри земельных участков;
г) в случае отсутствия в центре социальной защиты населения сведений об отнесении заявителя к категориям, 

указанным в пункте 1 Указа, гражданин предоставляет удостоверение установленного образца:
инвалида или участника Великой Отечественной войны;
члена семьи погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны, участника Великой Отечественной 

войн;
об отнесении к категории «Дети войны»;
инвалида;
реабилитированного лица или лица, признанного пострадавшим от политических репрессий;
многодетной семьи;
д) для члена многодетной семьи – сведения о доходах за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения;
е) реквизиты счета, открытого в кредитной организации для перечисления единовременной компенсации;
3.3. В порядке межведомственного взаимодействия центр социальной защиты населения запрашивает сведения:
- страховой номер индивидуального лицевого счета;
- сведения о регистрации по месту жительства и месту пребывания гражданина Российской Федерации в пределах 

Российской Федерации;
- сведения о рождении ребенка;
- сведения о наличии инвалидности;
- сведения о недвижимом имуществе, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости;
- сведения о суммах пенсии, пособий и иных аналогичных выплат, в том числе выплат по обязательному социально-

му страхованию и выплат компенсационного характера, полученных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и (или) законодательством субъекта Российской Федерации (для многодетных семей).

Заявитель может самостоятельно представить документы, подтверждающие сведения, указанные в настоящем пун-
кте.

3.4. Центр социальной защиты населения в течение 5 рабочих дней со дня приема документов запрашивает у реги-
онального оператора газификации АО «Газпром газораспределение Элиста» сведения:

o включении домовладения в пообъектный и сводный планы-графики догазификации Республики Калмыкия;
об осуществлении подключения (технологического присоединения) домовладения к газораспределительной сети.
Региональный оператор газификации АО «Газпром газораспределение Элиста» направляет указанные сведения в 

течение 5 рабочих дней со дня получения запроса.
3.5. Заявитель вправе обратиться за предоставлением единовременной компенсации в следующие сроки:
а) осуществившие подключение (технологическое присоединение) домовладения к газораспределительной сети в 

2021 году – в течение 2022 года;
б) осуществившие подключение (технологическое присоединение) домовладения к газораспределительной сети в 

последующие годы – в течение 6 месяцев со дня подключения.
3.6. Право на предоставление единовременной компенсации определяется на день подачи заявления.
3.7. Расчет среднедушевого дохода многодетной семьи для определения права на единовременную компенсацию 

осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учета доходов 
и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими 
и оказания им государственной социальной помощи».

3.8. Решение о предоставлении единовременной компенсации и ее размере либо об отказе в предоставлении еди-
новременной компенсации принимается не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов.

3.9. Размер единовременной компенсации определяется как сумма фактических затрат на оплату расходов, установ-
ленных подпунктом «б» пункта 3.2. настоящего Порядка, подтвержденных документально, но не более 25 000 рублей.

3.10.  Основаниями для отказа в предоставлении единовременной компенсации являются:
а) представление неполного пакета документов;
б) несоблюдение условий, установленных пунктом 2.1. настоящего Порядка;
в) истечение срока обращения за единовременной компенсацией, установленного пунктом 3.5. настоящего Порядка.
3.11. Принятое решение направляется заявителю в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения.

В случае отказа в предоставлении единовременной компенсации центр социальной защиты населения извещает об 
этом заявителя с указанием причин отказа и порядка обжалования вынесенного решения.

3.12. В случае предоставления заявителем заведомо недостоверных сведений, влияющих на право и размер единов-
ременной компенсации, заявитель возмещает причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством.

4. Порядок финансирования единовременной компенсации

4.1. Центр социальной защиты населения ежемесячно, до 10 числа направляет в адрес Министерства социального 
развития, труда и занятости Республики Калмыкия отчет-заявку о расходовании средств республиканского бюджета, 
направляемых на финансирование расходов по предоставлению единовременной компенсации (далее - отчет-заявка).

Министерство социального развития труда и занятости Республики Калмыкия ежемесячно, до 15 числа на осно-
вании представленных отчетов- заявок формирует и представляет в Министерство финансов Республики Калмыкия 
сводный отчет-заявку.

Форма отчета-заявки утверждается приказом Министерства социального развития, труда и занятости Республики 
Калмыкия.

4.2. Министерство финансов Республики Калмыкия на основании отчета - заявки ежемесячно представляет в 
Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия расходное расписание на перечисление денежных 
средств на распорядительный счет Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, 
открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия.

4.3. Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия в срок не позднее двух рабочих 
дней после получения выписки из распорядительного лицевого счета представляет в Управление Федерального казна-
чейства по Республике Калмыкия расходное расписание на финансирование средств на лицевые счета получателей - 
центров социальной защиты населения, открытые в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия.

4.4. Центры социальной защиты населения в трехдневный срок после получения выписки из лицевого счета, от-
крытого в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия, представляют списки получателей ежеме-
сячной денежной выплаты и платежные документы на ее перечисление:

на имеющиеся или открываемые в выбранных получателями ежемесячной денежной выплаты кредитных учрежде-
ниях счета или вклады до востребования;

организациям федеральной почтовой службы, осуществляющим доставку ежемесячной денежной выплаты ее по-
лучателям.

4.5. Расходы на предоставление указанной меры социальной поддержки носят строго целевой характер и не могут 
быть направлены на другие цели.

4.6. Контроль за целевым использованием средств осуществляется Министерством социального развития, труда и 
занятости Республики Калмыкия и Республиканской службой финансово-бюджетного контроля.

постановление правительства 
республики калмыкия

от 8 апреля 2022 г.                                № 127                                            г. Элиста

о внесении изменений в Государственную программу республики калмыкия 
«комплексное развитие сельских территорий», утвержденную постановлением правительства 

республики калмыкия  от 17 декабря 2019 г. № 367

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Государственную программу Республики Калмыкия «Ком-

плексное развитие сельских территорий», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 
декабря 2019 г. № 367 «О Государственной программе Республики Калмыкия «Комплексное развитие сельских терри-
торий».

председатель правительства 
республики калмыкия                                                                                Ю. Зайцев
 

Утверждены 
постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 8 апреля  2022 г.  № 127

изменения,
которые вносятся в Государственную программу республики калмыкия «комплексное развитие сельских

 территорий», утвержденную постановлением правительства республики калмыкия
 от 17 декабря 2019 г. № 367

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта Государственной программы изложить в 
следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований 
программы

Всего: 2 738 102,7 тыс.рублей в том числе по годам:
2020 год – 331 535,2 тыс. руб.;
2021 год – 101 000,1 тыс. руб.;
2022 год – 179 761,7 тыс. руб.;
2023 год – 90 878,7 тыс. руб.;
2024 год – 201 069,1 тыс. руб.;
2025 год – 1 833 857,8 тыс. руб.;
из них:
средства федерального бюджета:
2 533 615,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 278 700,6 тыс. руб.;
2021 год – 78 512,7 тыс. руб.;
2022 год – 167 641,6 тыс. руб.;
2023 год – 83 633,1 тыс. руб.;
2024 год – 189 752,2 тыс. руб.;
2025 год – 1 735 375,3 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета - всего:
51 833,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 23 285,1 тыс. руб.;
2021 год – 1 602,4 тыс. руб.;
2022 год – 3 421,3 тыс. руб.;
2023 год – 1 706,8 тыс. руб.;
2024 год – 3 872,5 тыс. руб.;
2025 год – 17 945,1 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета, 
действующие расходные обязательства:
33 888,1 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 23 285,1 тыс. руб.;
2021 год – 1 602,4 тыс. руб.;
2022 год – 3 421,3 тыс. руб.;
2023 год – 1 706,8 тыс. руб.;
2024 год – 3 872,5 тыс. руб.;
2025 год – 0,0 тыс. руб.;
средства местного бюджета:
29 129,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 13 798,0 тыс. руб.;
2021 год – 5 513,8 тыс. руб.;
2022 год – 2 934,7 тыс. руб.;
2023 год – 134,9 тыс. руб.;
2024 год – 1 962,8 тыс. руб.;
2025 год – 4 785,8 тыс. руб.;
внебюджетные источники - всего:
123 524,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 15 751,5 тыс. руб.;
2021 год – 15 371,3 тыс. руб.;
2022 год – 5 764,2 тыс. руб.;
2023 год – 5 403,9 тыс. руб.;
2024 год – 5 481,6 тыс. руб.;
2025 год – 75 751,6 тыс. руб.
Объемы финансирования на реализацию 
подпрограмм составляют:
Подпрограмма 1 – 68 847,8 тыс. рублей;
Подпрограмма 2 – 400,0 тыс. рублей;

Подпрограмма 3 – 2 668 854,8 тыс. рублей.2) в разделе I «Общая характеристика сферы реализации Государственной программы, включая описание текущего 
состояния, основных проблем и прогноз развития в сфере комплексного развития сельских территорий на период до 
2025 года» абзацы девятнадцатый - двадцать первый изложить в следующей редакции: 

«сохранение доли сельского населения в общей численности населения Республики Калмыкия на уровне 53,6%;
увеличение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 108,4%;
повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 24,9%.».
3) в подразделе 3 «Основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации Государственной про-

граммы» раздела II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации Государственной программы, цели, 
задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных ре-
зультатов Государственной программы, сроков и этапов реализации Государственной программы» абзацы второй  - 
четвертый изложить в следующей редакции:

«Совокупный объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих и работающих на сельских террито-
риях достигнет 2600 кв. м.

Общее количество реализованных на сельских территориях проектов по благоустройству достигнет 163 единицы.
Общее количество проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) достигнет 35 

единиц.»;
4) в паспорте подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского 

населения»:
позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
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Объемы 
бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Всего: 68 847,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 16 689,0 тыс. руб.;
2021 год – 3 221,7 тыс. руб.;
2022 год – 2 294,4 тыс. руб.;
2023 год – 3 902,8 тыс. руб.;
2024 год – 4 380,5 тыс. руб.;
2025 год – 38 359,5 тыс. руб.;
из них:
средства федерального бюджета:
49 272,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 10 480,3 тыс. руб.;
2021 год – 1 564,9 тыс. руб.;
2022 год – 1 700,5 тыс. руб.;
2023 год – 2 453,1 тыс. руб.;
2024 год – 2 921,3 тыс. руб.;
2025 год – 30 151,9 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета - всего:
585,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 105,9 тыс. руб.;
2021 год – 32,0 тыс. руб.;
2022 год – 34,7 тыс. руб.;
2023 год – 50,1 тыс. руб.;
2024 год – 59,6 тыс. руб.;
2025 год – 303,4 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета, 
действующие расходные обязательства:
282,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 105,9 тыс. руб.;
2021 год – 32,0 тыс. руб.;
2022 год – 34,7 тыс. руб.;
2023 год – 50,1 тыс. руб.;
2024 год – 59,6 тыс. руб.;
2025 год – 0 тыс. руб.;
средства местного бюджета:
770,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 382,3 тыс. руб.;
2021 год – 243,8 тыс. руб.;
2022 год – 40,0 тыс. руб.;
2023 год – 40,0 тыс. руб.;
2024 год – 40,0 тыс. руб.;
2025 год – 24,3 тыс. руб.;
внебюджетные источники - всего:
18 219,8 тыс.руб., в том числе по годам:
2020 год – 5 720,5 тыс. руб.;
2021 год – 1 381,0 тыс. руб.;
2022 год – 519,2 тыс. руб.;
2023 год – 1 359,6 тыс. руб.;
2024 год – 1 359,6 тыс. руб.;

2025 год – 7 879,9 тыс. руб. »;         

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Достижение объема ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих и работающих на сельских территориях, 

до 2600 кв. м.»;
5) в паспорте подпрограммы 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить 

в следующей редакции:
Объемы 
бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Всего: 400,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;
2025 год – 400,0 тыс. руб.;
из них:
средства федерального бюджета:
118,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;
2025 год – 118,8  тыс. руб.;
средства республиканского бюджета - всего:
1,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;
2025 год – 1,2 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета, 
действующие расходные обязательства:
0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;
2025 год – 0,0 тыс. руб.;
средства местного бюджета:
0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;
2025 год – 0,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - всего:
280,0 тыс.руб., в том числе по годам:
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;

2025 год – 280,0 тыс. руб. »;         

      
6) в подпрограмме 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»:
а) в паспорте: 
позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы 
бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Всего: 2 668 854,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 314 846,3 тыс. руб.;
2021 год – 97 778,5 тыс. руб.;
2022 год – 177 467,3 тыс. руб.;
2023 год – 86 975,9 тыс. руб.;
2024 год – 196 688,6 тыс. руб.;
2025 год – 1 795 098,3 тыс. руб.;
из них:
средства федерального бюджета:
2 484 224,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 268 220,3 тыс. руб.;
2021 год – 76 947,8 тыс. руб.;
2022 год – 165 941,1 тыс. руб.;
2023 год – 81 180,0 тыс. руб.;
2024 год – 186 830,9 тыс. руб.;
2025 год – 1 705 104,6 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета - всего:
51 246,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 23 179,2 тыс. руб.;
2021 год – 1 570,4 тыс. руб.;
2022 год – 3 386,6 тыс. руб.;
2023 год – 1 656,7 тыс. руб.;
2024 год – 3 812,9 тыс. руб.;
2025 год – 17 640,5 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета, 
действующие расходные обязательства:
33 605,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 23 179,2 тыс. руб.;
2021 год – 1 570,4 тыс. руб.;
2022 год – 3 386,6 тыс. руб.;
2023 год – 1 656,7 тыс. руб.;
2024 год – 3 812,9 тыс. руб.;
2025 год – 0,0 тыс. руб.;
средства местного бюджета:
28 359,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 13 415,7 тыс. руб.;
2021 год – 5 270,0 тыс. руб.;
2022 год – 2 894,7 тыс. руб.;
2023 год – 94,9 тыс. руб.;
2024 год – 1 922,8 тыс. руб.;
2025 год – 4 761,5 тыс. руб.;
внебюджетные источники - всего:
105 024,4 тыс.руб., в том числе по годам:
2020 год – 10 031,0 тыс. руб.;
2021 год – 13 990,3 тыс. руб.;
2022 год – 5 245,0 тыс. руб.;
2023 год – 4 044,3 тыс. руб.;
2024 год – 4 122,0 тыс. руб.;

2025 год – 67 591,7 тыс. руб. »;         

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы За период реализации подпрограммы планируется:
реализация на сельских территориях 163 проектов по благоустройству;
ввод в действие 66,2 км локальных водопроводов;
реализация 35 проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций);
ввод в эксплуатацию 61,463 км автомобильных дорог.»;
б) в подразделе 2 «Цели, задачи, показатели (индикаторы) реализации подпрограммы и основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации» раздела 

II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных 
ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы» абзацы одиннадцатый - четырнадцатый изложить в следующей редак-
ции: 

«реализацию на сельских территориях 163 проектов по благоустройству;
ввод в действие 66,2 км локальных водопроводов;
реализацию 35 проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций);
ввод в эксплуатацию 61,463 км автомобильных дорог.»;
7) приложение № 1 к Государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1;
8) приложение № 6 к Государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства Республики Калмыкия 

от 8 апреля 2022 г. № 127

N 
п/п

Наименование показа-
теля (индикатора)

Единица 
измерения

Значение показателя (индикатора)

Удель-
ный вес

2018 год 
- отчет-

ный

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств
Государственная программа Республики Калмыкия «Комплексное развитие сельских территорий»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Доля сельского на-
селения в общей чи-
сленности населения 

Республики Калмыкия

процентов 54,4 54,1 53,8 53,6 54,4 53,6 53,6 53,6 0,4

2 Соотношение средне-
месячных располага-
емых ресурсов сель-
ского и городского 

домохозяйств

процентов 96,44 94,59 107,82 108 89,1 108,2 108,3 108,4 0,3

3 Доля общей площади 
благоустроенных 

жилых помещений в 
сельских населенных 

пунктах

процентов 16,1 18,9 24,2 24,5 36 24,7 24,8 24,9 0,3

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»
4 Объем ввода (прио-

бретения) жилья для 
граждан, проживаю-

щих и работающих на 
сельских территориях

квадрат-
ных ме-

тров

1465 506,6 1040 200 500 40 120 700 0,3

5 Ввод жилых помеще-
ний (жилых домов), 

предоставляемых 
на условиях найма 
гражданам, прожи-

вающим на сельских 
территориях

квадрат-
ных ме-

тров

- - - - 360 - - 570 0,3

6 Количество предо-
ставленных жилищ-

ных (ипотечных) 
кредитов (займов) 

гражданам для строи-
тельства (приобрете-
ния) жилых помеще-

ний (жилых домов) на 
сельских территориях

семей - - - - 32 - - 35 0,2

7 Количество проектов 
по обустройству 

инженерной инфра-
структурой и благоу-
стройству площадок, 

расположенных на 
сельских территориях, 
под компактную жи-
лищную застройку

единиц - - - - - - - - 0,2

Подпрограмма 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»
8 Численность работ-

ников, обучающихся 
по ученическим дого-
ворам (нарастающим 

итогом)

человек - - - - - - - 4 0,4

9 Численность привле-
ченных сельскохозяй-
ственными товаропро-
изводителями студен-

тов к прохождению 
производственной 

практики (нарастаю-
щим итогом)

человек - - - - - - - 4 0,4

10 Уровень занятости 
сельского населения 
в возрасте от 15 лет и 

старше

процентов 56,6 56,7 56,8 56,9 57,0 57,1 57,2 57,3 0,2

Подпрограмма 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
11 Количество реализо-

ванных на сельских 
территориях проектов 

по благоустройству

единиц - - 56 22 13 1 1 70 0,3

12 Ввод в действие ло-
кальных водопроводов

киломе-
тров

22,4 - 12,3 8,9 - 21 24 - 0,3

13 Количество проек-
тов комплексного 
развития сельских 

территорий (сельских 
агломераций)

единиц - - 1 2 24 3 2 3 0,3

14 Ввод в эксплуатацию 
автомобильных дорог

киломе-
тров

5,0 - 14,445 2,917 14,601 29,5 0,1

 
Приложение № 2

к постановлению Правительства 
Республики Калмыкия 

от 8 апреля 2022 г. № 127

«Приложение № 6
к Государственной программе  Республики Калмыкия «Комплексное развитие сельских территорий», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 17 декабря 2019 г. № 367

ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
Статус Наименование государст-

венной программы, подпро-
граммы государственной 

программы, ведомственной 
целевой программы, основ-

ного мероприятия

Источники финансирова-
ния, наименование ответ-
ственного исполнителя, 

соисполнителя, участника 
государственной про-

граммы

Оценка расходов (тыс. руб.), годы Всего

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12

Государственная про-
грамма

Комплексное развитие сель-
ских территорий

ВСЕГО 331 535,2 101 000,1 179 761,7 90 878,7 201 069,1 1 833 857,8 2 738 102,7

  Федеральный бюджет 278 700,6 78 512,7 167 641,6 83 633,1 189 752,2 1 735 375,3 2 533 615,5

  Республиканский бюджет 
всего

23 285,1 1 602,4 3 421,3 1 706,8 3 872,5 17 945,1 51 833,2

  в том числе действующие 
расходные обязательства

23 285,1 1 602,4 3 421,3 1 706,8 3 872,5 0,0 33 888,1

  дополнительный объем 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 945,0 17 945,0

  Местный бюджет 13 798,0 5 513,8 2 934,7 134,9 1 962,8 4 785,8 29 129,9

  Внебюджетные источники 15 751,5 15 371,3 5 764,2 5 403,9 5 481,6 75 751,6 123 524,2

  Минсельхоз Республики 
Калмыкия

144 454,8 101 000,1 141 211,5 90 878,7 82 988,8 1 466 511,7 2 027 045,6

  Федеральный бюджет 112 758,4 78 512,7 131 751,3 83 633,1 74 033,5 1 376 570,7 1 857 259,7

  Республиканский бюджет 
всего

2 146,9 1 602,4 2 688,8 1 706,8 1 510,9 13 903,6 23 559,4

  в том числе действующие 
расходные обязательства

2 146,9 1 602,4 2 688,8 1 706,8 1 510,9 0,0 9 655,8

  дополнительный объем 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 903,6 13 903,6

  Местный бюджет 13 798,0 5 513,8 2 934,7 134,9 1 962,8 285,8 24 629,9

  Внебюджетные источники 15 751,5 15 371,3 3 836,7 5 403,9 5 481,6 75 751,6 121 596,6

  Министерство по стро-
ительству, транспорту и 

дорожному хозяйству Ре-
спублики Калмыкия

187 080,4 0,0 38 550,2 0,0 118 080,3 367 346,1 711 057,1

  Федеральный бюджет 165 942,2 0,0 35 890,3 0,0 115 718,7 358 804,6 676 355,8

  Республиканский бюджет 
всего

21 138,2 0,0 732,5 0,0 2 361,6 4 041,5 28 273,8
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  в том числе действующие 
расходные обязательства

21 138,2 0,0 732,5 0,0 2 361,6 0,0 24 232,3

  дополнительный объем 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 041,4 4 041,4

  Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0 4 500,0

  Внебюджетные источники 0,0 0,0 1 927,5 0,0 0,0 0,0 1 927,5

Подпрограмма 1 Создание условий для обес-
печения доступным и ком-
фортным жильем сельского 

населения

Минсельхоз Республики 
Калмыкия

16 689,0 3 221,7 2 294,4 3 902,8 4 380,5 38 359,5 68 847,8

  Федеральный бюджет 10 480,3 1 564,9 1 700,5 2 453,1 2 921,3 30 151,9 49 272,0

  Республиканский бюджет 
всего

105,9 32,0 34,7 50,1 59,6 303,4 585,7

  в том числе действующие 
расходные обязательства

105,9 32,0 34,7 50,1 59,6 0,0 282,3

  дополнительный объем 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 303,4 303,4

  Местный бюджет 382,3 243,8 40,0 40,0 40,0 24,3 770,4

  Внебюджетные источники 5 720,5 1 381,0 519,2 1 359,6 1 359,6 7 879,9 18 219,8

Основное меропри-
ятие 1

Улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих 

на сельских территориях

Минсельхоз Республики 
Калмыкия

16 689,0 3 221,7 2 294,4 3 902,8 4 380,5 14 442,9 44 931,2

  Федеральный бюджет 10 480,3 1 564,9 1 700,5 2 453,1 2 921,3 10 000,0 29 120,1

  Республиканский бюджет 
всего

105,9 32,0 34,7 50,1 59,6 100,0 382,3

  в том числе действующие 
расходные обязательства

105,9 32,0 34,7 50,1 59,6 0,0 282,3

  дополнительный объем 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

  Местный бюджет 382,3 243,8 40,0 40,0 40,0 10,0 756,1

  Внебюджетные источники 5 720,5 1 381,0 519,2 1 359,6 1 359,6 4 332,9 14 672,8

Основное меропри-
ятие 2

Строительство жилья, пре-
доставляемого по договору 
найма жилого помещения

Минсельхоз Республики 
Калмыкия

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 856,0 17 856,0

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 151,9 14 151,9

  Республиканский бюджет 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 142,8 142,8

  в том числе действующие 
расходные обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  дополнительный объем 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 142,8 142,8

  Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 14,3

  Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 547,0 3 547,0

Основное меропри-
ятие 3

Улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих 

на сельских территориях, 
путем строительства (при-
обретения) жилья за счет 

предоставления ипотечных 
кредитов (займов) по льгот-

ной ставке

Минсельхоз Республики 
Калмыкия

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 060,6 6 060,6

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0 6 000,0

  Республиканский бюджет 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,6 60,6

  в том числе действующие 
расходные обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  дополнительный объем 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,6 60,6

  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 меропри-
ятие 4

Обустройство инженерной 
инфраструктурой и бла-
гоустройство площадок, 

расположенных на сельских 
территориях, под компактную 

жилищную застройку

Минсельхоз Республики 
Калмыкия

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

  Республиканский бюджет 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  в том числе действующие 
расходные обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  дополнительный объем 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Подпрограмма 2 Развитие рынка труда (кадро-
вого потенциала) на сельских 

территориях

Минсельхоз Республики 
Калмыкия

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 400,0

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 118,8 118,8

  Республиканский бюджет 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2

  в том числе действующие 
расходные обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  дополнительный объем 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2

  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 0,0 280,0 280,0

Основное меропри-
ятие 1     

Содействие занятости сель-
ского населения

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 400,0

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 118,8 118,8

  Республиканский бюджет 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2

  в том числе действующие 
расходные обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  дополнительный объем 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2

  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 0,0 280,0 280,0

Подпрограмма 3 Создание и развитие ин-
фраструктуры на сельских 

территориях

 314 846,3 97 778,5 177 467,3 86 975,9 196 688,6 1 795 098,3 2 668 854,8

  Федеральный бюджет 268 220,3 76 947,8 165 941,1 81 180,0 186 830,9 1 705 104,6 2 484 224,7

  Республиканский бюджет 
всего

23 179,2 1 570,4 3 386,6 1 656,7 3 812,9 17 640,5 51 246,3

  в том числе действующие 
расходные обязательства

23 179,2 1 570,4 3 386,6 1 656,7 3 812,9 0,0 33 605,8

  дополнительный объем 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 640,4 17 640,4

  Местный бюджет 13 415,7 5 270,0 2 894,7 94,9 1 922,8 4 761,5 28 359,5

  Внебюджетные источники 10 031,0 13 990,3 5 245,0 4 044,3 4 122,0 67 591,7 105 024,4

  Минсельхоз Республики 
Калмыкия

127 765,8 97 778,5 138 917,0 86 975,9 78 608,3 1 427 752,2 1 957 797,8

  Федеральный бюджет 102 278,1 76 947,8 130 050,8 81 180,0 71 112,2 1 346 300,0 1 807 868,9

  Республиканский бюджет 
всего

2 041,0 1 570,4 2 654,1 1 656,7 1 451,3 13 599,0 22 972,5

  в том числе действующие 
расходные обязательства

2 041,0 1 570,4 2 654,1 1 656,7 1 451,3 0,0 9 373,5

  дополнительный объем 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 599,0 13 599,0

  Местный бюджет 13 415,7 5 270,0 2 894,7 94,9 1 922,8 261,5 23 859,5

  Внебюджетные источники 10 031,0 13 990,3 3 317,5 4 044,3 4 122,0 67 591,7 103 096,9

  Министерство по стро-
ительству, транспорту и 

дорожному хозяйству Ре-
спублики Калмыкия

187 080,4 0,0 38 550,2 0,0 118 080,3 367 346,1 711 057,1

  Федеральный бюджет 165 942,2 0,0 35 890,3 0,0 115 718,7 358 804,6 676 355,8

  Республиканский бюджет 
всего

21 138,2 0,0 732,5 0,0 2 361,6 4 041,5 28 273,8

  в том числе действующие 
расходные обязательства

21 138,2 0,0 732,5 0,0 2 361,6 0,0 24 232,3

  дополнительный объем 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 041,4 4 041,4

  Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0 4 500,0

  Внебюджетные источники 0,0 0,0 1 927,5 0,0 0,0 0,0 1 927,5

Основное меропри-
ятие 1     

Благоустройство сельских 
территорий

Минсельхоз Республики 
Калмыкия

75 939,2 19 667,0 6 373,1 2 532,0 1 747,1 201 325,0 307 583,5

  Федеральный бюджет 52 334,6 11 627,1 4 371,8 1 737,0 1 198,5 138 000,0 209 269,0

  Республиканский бюджет 
всего

528,6 237,3 89,2 35,4 24,5 1 393,9 2 308,9

  в том числе действующие 
расходные обязательства

528,6 237,3 89,2 35,4 24,5 0,0 915,0

  дополнительный объем 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 393,9 1 393,9

  Местный бюджет 13 057,1 4 712,6 1 394,7 10,0 495,8 139,4 19 809,5

  Внебюджетные источники 10 018,9 3 090,1 517,5 749,6 28,3 61 791,7 76 196,1

Основное меропри-
ятие 2

Развитие инженерной ин-
фраструктуры на сельских 

территориях

Минсельхоз Республики 
Калмыкия

20 137,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 137,6

  Федеральный бюджет 18 759,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 759,5

  Республиканский бюджет 
всего

1 197,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 197,4

  в том числе действующие 
расходные обязательства

1 197,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 197,4

  дополнительный объем 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Местный бюджет 180,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 180,7

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

Основное меропри-
ятие 3  

Реализация проектов ком-
плексного развития сельских 
территорий (сельских агло-

мераций)

Минсельхоз Республики 
Калмыкия

31 689,1 78 111,4 132 543,9 84 443,9 76 861,2 1 226 427,2 1 630 076,7

  Федеральный бюджет 31 184,0 65 320,7 125 679,0 79 443,0 69 913,7 1 208 300,0 1 579 840,4

  Республиканский бюджет 
всего

315,0 1 333,1 2 564,9 1 621,3 1 426,8 12 205,1 19 466,2

  в том числе действующие 
расходные обязательства

315,0 1 333,1 2 564,9 1 621,3 1 426,8 0,0 7 261,1

  дополнительный объем 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 205,1 12 205,1

  Местный бюджет 178,0 557,4 1 500,0 84,9 1 427,0 122,1 3 869,4

  Внебюджетные источники 12,1 10 900,3 2 800,0 3 294,7 4 093,7 5 800,0 26 900,8

Основное меропри-
ятие 4    

Развитие транспортной ин-
фраструктуры на сельских 

территориях

Министерство по стро-
ительству, транспорту и 

дорожному хозяйству Ре-
спублики Калмыкия

187 080,4 0,0 38 550,2 0,0 118 080,3 367 346,1 711 057,1

 Субсидии на мероприятия по 
строительству и реконструк-

ции автомобильных дорог 
общего пользования с твер-
дым покрытием, ведущих от 
автомобильных дорог общего 
пользования к общественно 

значимым объектам населен-
ных пунктов, расположенных 

на сельских территориях, 
объектам производства и пе-

реработки продукции

 187 080,4 0,0 36 622,8  118 080,3 362 846,1 704 629,6

  Федеральный бюджет 165 942,2 0,0 35 890,3  115 718,7 358 804,6 640 465,5

  Республиканский бюджет 
всего

21 138,2 0,0 732,5  2 361,6 4 041,5 27 541,3

  в том числе действующие 
расходные обязательства

21 138,2 0,0 732,5  2 361,6 0,0 23 499,8

  дополнительный объем 
ресурсов

0,0 0,0 0,0  0,0 4 041,4 4 041,4

  Местный бюджет 0,0 0,0 0,0  0,0 4 500,0 4 500,0

  Внебюджетные источники 0,0 0,0 1 927,5  0,0 0,0 0,0

 в том числе :        0,0

 Строительство подъезда от 
автомобильной дороги феде-
рального значения "Подъезд к 
г.Элиста от автомобильной 
дороги федерального значе-
ния М-6 "Каспий" из Москвы 
{от Каширы) через Тамбов, 
Волгоград до Астрахани" к 

п.Гашун-Бургуста

Министерство по стро-
ительству, транспорту и 

дорожному хозяйству Ре-
спублики Калмыкия

60 011,4      60 011,4
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 Субсидии на мероприятия по 
строительству и реконструк-

ции автомобильных дорог 
общего пользования с твер-
дым покрытием, ведущих от 
автомобильных дорог общего 
пользования к общественно 

значимым объектам населен-
ных пунктов, расположенных 

на сельских территориях, 
объектам производства и пе-

реработки продукции

 60 011,4      60 011,4

  Федеральный бюджет 55 492,8      55 492,8

  Республиканский бюджет 
всего

4 518,6      4 518,6

  в том числе действующие 
расходные обязательства

4 518,6      4 518,6

  дополнительный объем 
ресурсов

0,0      0,0

  Местный бюджет       0,0

  Внебюджетные источники 0,0      0,0

 Строительство подъезда 
к с.Красный Партизан от 

автомобильной дороги Яшал-
та-Соленое-Дивное

Министерство по стро-
ительству, транспорту и 

дорожному хозяйству Ре-
спублики Калмыкия

127 069,0      127 069,0

 Субсидии на мероприятия по 
строительству и реконструк-

ции автомобильных дорог 
общего пользования с твер-
дым покрытием, ведущих от 
автомобильных дорог общего 
пользования к общественно 

значимым объектам населен-
ных пунктов, расположенных 

на сельских территориях, 
объектам производства и пе-

реработки продукции

 127 069,0      127 069,0

  Федеральный бюджет 110 449,4      110 449,4

  Республиканский бюджет 
всего

16 619,6      16 619,6

  в том числе действующие 
расходные обязательства

16 619,6      16 619,6

  дополнительный объем 
ресурсов

0,0      0,0

  Местный бюджет       0,0

  Внебюджетные источники 0,0      0,0

 Строительство автомо-
бильной дороги п.Найнтахн 

- п.Чагорта

Министерство по стро-
ительству, транспорту и 

дорожному хозяйству Ре-
спублики Калмыкия

    102 040,8  102 040,8

 Субсидии на мероприятия по 
строительству и реконструк-

ции автомобильных дорог 
общего пользования с твер-
дым покрытием, ведущих от 
автомобильных дорог общего 
пользования к общественно 

значимым объектам населен-
ных пунктов, расположенных 

на сельских территориях, 
объектам производства и пе-

реработки продукции

     102 040,8  102 040,8

  Федеральный бюджет     100 000,0  100 000,0

  Республиканский бюджет 
всего

    2 040,8  2 040,8

  в том числе действующие 
расходные обязательства

    2 040,8  2 040,8

  дополнительный объем 
ресурсов

      0,0

  Местный бюджет       0,0

  Внебюджетные источники       0,0

 Строительство подъезда от 
автомобильной дороги феде-
рального значения "Подъезд к 
г.Элиста от автомобильной 
дороги федерального значе-
ния М-6 "Каспий" из Москвы 
(от Каширы) через Тамбов, 
Волгоград до Астрахани" к 

п.Ергенинский

Министерство по стро-
ительству, транспорту и 

дорожному хозяйству Ре-
спублики Калмыкия

     19 104,1 19 104,1

 Субсидии на мероприятия по 
строительству и реконструк-

ции автомобильных дорог 
общего пользования с твер-
дым покрытием, ведущих от 
автомобильных дорог общего 
пользования к общественно 

значимым объектам населен-
ных пунктов, расположенных 

на сельских территориях, 
объектам производства и пе-

реработки продукции

      19 104,1 19 104,1

  Федеральный бюджет      18 913,1 18 913,1

  Республиканский бюджет 
всего

     191,0 191,0

  в том числе действующие 
расходные обязательства

     0,0 0,0

  дополнительный объем 
ресурсов

     191,0 191,0

  Местный бюджет      0,0 0,0

  Внебюджетные источники      0,0 0,0

 Строительство подъезда к 
с. Плодовитое Малодербе-

товского района Республики 
Калмыкия 

Министерство по стро-
ительству, транспорту и 

дорожному хозяйству Ре-
спублики Калмыкия

     94 500,0 94 500,0

 Субсидии на мероприятия по 
строительству и реконструк-

ции автомобильных дорог 
общего пользования с твер-
дым покрытием, ведущих от 
автомобильных дорог общего 
пользования к общественно 

значимым объектам населен-
ных пунктов, расположенных 

на сельских территориях, 
объектам производства и пе-

реработки продукции

      90 000,0 90 000,0

  Федеральный бюджет      89 100,0 89 100,0

  Республиканский бюджет 
всего

     900,0 900,0

  в том числе действующие 
расходные обязательства

     0,0 0,0

  дополнительный объем 
ресурсов

     900,0 900,0

  Местный бюджет      4 500,0 4 500,0

  Внебюджетные источники      0,0 0,0

 Строительство подъезда к 
п.Зурган Малодербетовского 
района Республики Калмыкия 

Министерство по стро-
ительству, транспорту и 

дорожному хозяйству Ре-
спублики Калмыкия

     120 700,0 120 700,0

 Субсидии на мероприятия по 
строительству и реконструк-

ции автомобильных дорог 
общего пользования с твер-
дым покрытием, ведущих от 
автомобильных дорог общего 
пользования к общественно 

значимым объектам населен-
ных пунктов, расположенных 

на сельских территориях, 
объектам производства и пе-

реработки продукции

      120 700,0 120 700,0

  Федеральный бюджет      119 080,0 119 080,0

  Республиканский бюджет 
всего

     1 620,0 1 620,0

  в том числе действующие 
расходные обязательства

     0,0 0,0

  дополнительный объем 
ресурсов

     1 620,0 1 620,0

  Местный бюджет      0,0 0,0

  Внебюджетные источники      0,0 0,0

 Строительство подъезда от 
автомобильной дороги реги-
онального значения Яшкуль-
Комсомольский-Артезиан к 

п.Кумской 

Министерство по стро-
ительству, транспорту и 

дорожному хозяйству Ре-
спублики Калмыкия

    16 039,5 133 042,0 149 081,5

 Субсидии на мероприятия по 
строительству и реконструк-

ции автомобильных дорог 
общего пользования с твер-
дым покрытием, ведущих от 
автомобильных дорог общего 
пользования к общественно 

значимым объектам населен-
ных пунктов, расположенных 

на сельских территориях, 
объектам производства и пе-

реработки продукции

     16 039,5 133 042,0 149 081,5

  Федеральный бюджет     15 718,7 131 711,5 147 430,2

  Республиканский бюджет 
всего

    320,8 1 330,4 1 651,2

  в том числе действующие 
расходные обязательства

    320,8 0,0 320,8

  дополнительный объем 
ресурсов

   0,0 1 330,4 1 330,4

  Местный бюджет     0,0 0,0 0,0

  Внебюджетные источники     0,0 0,0 0,0

 «Строительство подъезда к 
п. Годжур Кетченеровского 
район Республики Калмыкия 
от автомобильной дороги 
"Подъезд к г. Элиста от 

автодороги федерального 
значения Р-22 "Каспий"» 

Министерство по стро-
ительству, транспорту и 

дорожному хозяйству Ре-
спублики Калмыкия

  36 622,8     

 Субсидии на мероприятия по 
строительству и реконструк-

ции автомобильных дорог 
общего пользования с твер-
дым покрытием, ведущих от 
автомобильных дорог общего 
пользования к общественно 

значимым объектам населен-
ных пунктов, расположенных 

на сельских территориях, 
объектам производства и пе-

реработки продукции

   36 622,8     

  Федеральный бюджет   35 890,3     

  Республиканский бюджет 
всего

  732,5     

  в том числе действующие 
расходные обязательства

  732,5     

  дополнительный объем 
ресурсов

  0,0     

  Местный бюджет        

  Внебюджетные источники   1 927,5     

        

слуЖба
реГулирования контрактноЙ системы в сФере Закупок республики калмыкия

прикаЗ

12 апреля 2022 г.          № 19-с    г. Элиста

об утверждении кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих 
службы регулирования контрактной системы в сфере закупок республики калмыкия

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации 
от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих», Указом Главы Республики Калмыкия от 25 февраля 2011 г. № 29 
«Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Республики Калмыкия, замещающих должности государственной гражданской 
службы Республики Калмыкия в органах исполнительной власти Республики Калмыкия», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы в 
Службе регулирования контрактной системы в сфере закупок Республики Калмыкия (согласно приложению).

2. Отделу правовой работы и обеспечения деятельности Службы регулирования контрактной системы в сфере закупок Республики Калмыкия (Бочаев М.В.) ознакомить государ-
ственных гражданских служащих с настоящим приказом.

руководитель           в.очиров

 Приложение 
к приказу Службы регулирования контрактной 

системы в сфере закупок Республики Калмыкия
от 12апреля 2022 года № 19-с

кодекс
этики и служебного поведения государственных гражданских служащих службы регулирования контрактной системы в сфере закупок республики калмыкия

I. Общие положения

1. Основой для разработки Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Службы регулирования контрактной системы в сфере закупок 
(далее - Кодекс) является Кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Республики Калмыкия, замещающих должности государственной гражданской службы 
Республики Калмыкия в органах исполнительной власти Республики Калмыкия, утвержденный Указом Главы Республики Калмыкия от 25 февраля 2011 г. № 29.

2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться 
государственные гражданские служащие Республики Калмыкия, замещающие должности государственной гражданской службы Республики Калмыкия в Службе регулирования 
контрактной системы в сфере закупок (далее - гражданские служащие) независимо от замещаемой ими должности.

3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на государственную гражданскую службу в Службу регулирования контрактной системы в сфере закупок, обязан ознако-
миться с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей служебной деятельности.

4. Каждый гражданский служащий должен принимать все необходимые меры для соблюдения положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать 
от гражданского служащего поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса.

5. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения гражданских служащих для достойного выполнения ими своей профессиональной 
деятельности, а также содействие укреплению авторитета гражданских служащих, доверия граждан к органам исполнительной власти Республики Калмыкия и обеспечение единых 
норм поведения гражданских служащих.

6. Кодекс призван повысить эффективность выполнения гражданскими служащими своих должностных обязанностей.
7. Кодекс служит основой для формирования должной морали в сфере государственной гражданской службы, уважительного отношения к государственной гражданской службе 

в общественном сознании, а также выступает как институт общественного сознания и нравственности гражданских служащих, их самоконтроля.
8. Знание и соблюдение гражданскими служащими положений Кодекса является одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и служебного пове-

дения.

II. Основные принципы и правила служебного поведения гражданских служащих

10. Основные принципы служебного поведения гражданских служащих являются основой поведения граждан Российской Федерации в связи с нахождением их на государст-
венной гражданской службе.

11. Гражданские служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны:
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы органов исполнительной власти;
б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности как органов исполни-

тельной власти, так и гражданских служащих;
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в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствующего органа исполнительной власти;
г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть не-

зависимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций;
д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интере-

сов, препятствующих добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;
е) уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех слу-

чаях обращения к гражданскому служащему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных право-
нарушений;

ж) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять обязанности, связанные 
с прохождением государственной гражданской службы;

з) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их служебную деятельность решений по-
литических партий и общественных объединений;

и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;
л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, учитывать куль-

турные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнационально-
му и межконфессиональному согласию;

м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении гражданским 
служащим должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репу-
тации или авторитету органа исполнительной власти;

н) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению возникновения 
конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов;

о) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций, должностных лиц, гражданских служащих и граждан при решении вопросов 
личного характера;

п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности органа исполни-
тельной власти, его руководителя, если это не входит в должностные обязанности гражданского служащего;

р) соблюдать установленные в органе исполнительной власти правила публичных выступлений и предоставления 
служебной информации;

с) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по информированию об-
щества о работе органа исполнительной власти, а также оказывать содействие в получении достоверной информации 
в установленном порядке;

т) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой информации, от обозначения 
стоимости в иностранной валюте (условных денежных единицах) на территории Российской Федерации товаров, ра-
бот, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации, показателей 
бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, размеров государственных заимствований, госу-
дарственного долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, обычаями делового 
оборота;

у) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами, находящимися 
в сфере его ответственности.

12. Гражданские служащие обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституцион-
ные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и рас-
поряжения Правительства Российской Федерации, Степное Уложение (Конституцию) Республики Калмыкия, законы 
Республики Калмыкия, указы и распоряжения Главы Республики Калмыкия, постановления и распоряжения Прави-
тельства Республики Калмыкия, нормативные правовые акты Службы регулирования контрактной системы в сфере 
закупок.

13. Гражданские служащие в своей деятельности не должны допускать нарушение законов и иных нормативных 
правовых актов, исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам.

14. Гражданские служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее 
профилактике в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

15. Гражданские служащие при исполнении ими должностных обязанностей не должны допускать личную заинте-
ресованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

При назначении на должность государственной гражданской службы и исполнении должностных обязанностей 
гражданский служащий обязан заявить о наличии или возможности наличия у него личной заинтересованности, кото-
рая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей.

16. Гражданский служащий обязан представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих и членов своей семьи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Гражданский служащий обязан уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры Российской Феде-
рации или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его 
к совершению коррупционных правонарушений.

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исклю-
чением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной обязанностью 
гражданского служащего.

18. Гражданскому служащему запрещается получать в связи с исполнением им должностных обязанностей вознаг-
раждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального харак-
тера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения). Подарки, полученные гра-
жданским служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими офици-
альными мероприятиями, признаются собственностью Республики Калмыкия и передаются гражданским служащим 
по акту в Службу регулирования контрактной системы в сфере закупок, где он замещает должность государственной 
гражданской службы, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

19. Гражданский служащий может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении действу-
ющих в органе исполнительной власти норм и требований, принятых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

20. Гражданский служащий обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и конфиден-
циальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или (и) которая 
стала известна ему в связи с исполнением им должностных обязанностей.

21.Гражданский служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к 
другим гражданским служащим, должен быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации, способ-
ствовать формированию в органе исполнительной власти либо его подразделении благоприятного для эффективной 
работы морально-психологического климата.

22.Гражданский служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к дру-
гим гражданским служащим, призван:

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения гражданских служащих к участию в деятельности политических партий и 

общественных объединений.
23.Гражданский служащий, наделенныйорганизационно-распорядительными полномочиями по отношению к дру-

гим гражданским служащим, должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему гражданские служащие не допу-
скали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности 
и справедливости.

24.Гражданский служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к дру-
гим гражданским служащим, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
действия или бездействие подчиненных ему сотрудников, нарушающих принципы этики и правила служебного пове-
дения, если он не принял меры по недопущению таких действий или бездействия.

III. Рекомендательные этические правила служебного поведения гражданских служащих

25. В служебном поведении гражданскому служащему необходимо исходить из конституционных положений о том, 
что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на неприкосновен-
ность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

26. В служебном поведении гражданский служащий воздерживается от:
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, на-

циональности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или рели-
гиозных предпочтений;

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправо-
мерных, незаслуженных обвинений;

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или прово-
цирующих противоправное поведение;

г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами.
27. Гражданские служащие призваны способствовать своим служебным поведением установлению в коллективе 

деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.
Гражданские служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и прояв-

лять терпимость в общении с гражданами и коллегами.
28. Внешний вид гражданского служащего при исполнении им должностных обязанностей в зависимости от ус-

ловий службы и формата служебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению граждан к ор-
ганам исполнительной власти, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, 
сдержанность, традиционность, аккуратность.

IV. Ответственность за нарушение положений Кодекса

29. Нарушение гражданским служащим положений Кодекса подлежит моральному осуждению на заседании Ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений Кодекса влечет применение 
к гражданскому служащему мер юридической ответственности.

Соблюдение гражданскими служащими положений Кодекса учитывается при проведении аттестаций, формиро-
вании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взы-
сканий.

слуЖба
реГулирования контрактноЙ системы в сФере Закупок республики калмыкия

прикаЗ

12 апреля 2021 г.    № 20-с   г. Элиста

об утверждении антикоррупционного стандарта поведения государственных гражданских служащих 
республики калмыкия, замещающих должности государственной гражданской службы в службе регулирования 

контрактной системы в сфере закупокреспублики калмыкия

Во исполнение пункта 5 статьи 7 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ«О противодействии кор-
рупции» и в целях предупреждения коррупционного поведения государственных гражданских служащих Республики 
Калмыкия, создания механизма практической реализации мер по профилактике коррупции в Службе регулирования 
контрактной системы в сфере закупок Республики Калмыкия, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый антикоррупционный стандарт поведения государственных гражданских служащих Ре-
спублики Калмыкия, замещающих должности государственной гражданской службы в Службе регулирования кон-
трактной системы в сфере закупокРеспублики Калмыкия (далее - антикоррупционный стандарт) согласно приложе-
нию.

2. Обеспечить соблюдение государственными гражданскими служащими Республики Калмыкия, замещающими 
должности государственной гражданской службы Республики Калмыкия в Службе регулирования контрактной систе-
мы в сфере закупок (далее - Служба).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

руководитель      в.очиров

 
Приложение к приказу 

Службы регулирования контрактной системы в сфере закупок Республики Калмыкия
от 12 апреля 2022 года № 20-с

антикоррупционный стандарт поведения
государственных гражданских служащих республики калмыкия, замещающих должности государственной 

гражданской службы республики калмыкия в службе регулирования контрактной системы в сфере закупок

I. Общие положения
1. Антикоррупционный стандарт устанавливает единую систему запретов и ограничений, обеспечивающих преду-

преждение коррупции в Службе.

2. Правовой основой антикоррупционного стандарта являются Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О 
системе государственной службы Российской Федерации», Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», а также иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные 
правовые акты Республики Калмыкия.

3. Государственные гражданские служащие Республики Калмыкия, замещающие должности государственной гра-
жданской службы Республики Калмыкия в Службе (далее - гражданские служащие) независимо от замещаемой долж-
ности обязаны соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать 
запреты, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Калмыкия.

II. Система запретов, ограничений и обязанностей
1. В основе поведения гражданских служащих лежит фактор непосредственных действий по исполнению долж-

ностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом:
реализация прав и обязанностей;
несение ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей в соответствии 

задачами и функциями Службы и функциональными особенностями замещаемой в нем должности;
принятие управленческих и иных решений по вопросам, закрепленным в должностном регламенте;
участие в подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений;
взаимодействие в связи с исполнением должностных обязанностей с гражданскими служащими, иными государст-

венными органами, другими гражданами, а также с организациями.
1.1. Представление достоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах).

Предоставление сведений о доходах осуществляется гражданином, претендующим на замещение должности госу-
дарственной гражданской службы Республики Калмыкия включенной в перечень должностей, при замещении которых 
гражданские служащие обязаны предоставить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также гражданским служащим, замещающим указанную должность государственной граждан-
ской службы Республики Калмыкия.

Непредставление гражданином при поступлении на должность государственной гражданской службы Республики 
Калмыкия указанных сведений либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является осно-
ванием для отказа в приеме указанного гражданина на должность государственной гражданской службы Республи-
ки Калмыкия. Невыполнение гражданским служащими вышеуказанной обязанности, является правонарушением, 
влекущим освобождение гражданского служащего от замещаемой должности государственной гражданской службы 
Республики Калмыкия либо привлечение его к иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Совершение вышеуказанных действий направлено на предупреждение коррупционных правонарушений и способ-
ствует созданию атмосферы неприятия коррупционного поведения.

1.2. Предварительное уведомление представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.
Гражданские служащие вправе с предварительным уведомлением представителя нанимателя выполнять иную 

оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов.
1.3. Передача подарков, полученных гражданскими служащими в связи с протокольными мероприятиями, со слу-

жебными командировками и с другими официальными мероприятиями, за исключением случаев, установленных Гра-
жданским кодексом Российской Федерации.

Указанное правило применяется в случае, если стоимость подарков превышает три тысячи рублей. Вместе с этим 
гражданский служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, служебной коман-
дировкой или другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. Подарки стоимостью до трех тысяч рублей поступают в самостоятельное 
распоряжение гражданского служащего. Поведение гражданского служащего в этом случае направлено на то, чтобы 
получение подарка не было связано с его личной выгодой.

1.4. Передача принадлежащих гражданским служащим ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций) в доверительное управление.

Указанное действие гражданских служащих направлено на предотвращение возникновения конфликта интересов, 
когда личная заинтересованность может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей (напри-
мер, гражданский служащий использует служебную информацию для получения дополнительного дохода по ценным 
бумагам). Передача в доверительное управление ценных бумаг осуществляется в соответствии с главой 53 «Довери-
тельное управление имуществом»Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 22 апреля 
1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

1.5. Отсутствие близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, ро-
дители и дети супругов) с гражданским служащим, если замещение должности государственной гражданской службы 
Республики Калмыкия связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.

При наличии таких обстоятельств гражданский служащий обязан отказаться от замещения соответствующей 
должности в установленном порядке путем увольнения с государственной гражданской службы Республики Калмы-
кия, перевода на другую должность в этом же или другом государственном органе.

1.6. Использование средств материально-технического и иного обеспечения, другого государственного имущества 
только в связи с исполнением должностных обязанностей.

В противном случае действия гражданского служащего можно рассматривать как действия, направленные на по-
лучение каких-либо благ для себя или для третьих лиц, что подпадает под признаки коррупции. Не допускается также 
передача государственного имущества другим лицам.

1.7. Проявление нейтральности, исключающей возможность влияния на свою профессиональную служебную де-
ятельность решений политических партий, других общественных объединений, религиозных объединений и иных 
организаций.

Данное правило поведения направлено на предотвращение нарушения, в том числе Федерального закона от 11 
июля 2001 г. N 95-ФЗ «О политических партиях», согласно которому вмешательство органов государственной власти и 
их должностных лиц в деятельность органов государственной власти и их должностных лиц не допускается. Граждан-
ские служащие, не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного положения в интересах 
политической партии, членами которой они являются, либо в интересах любой иной политической партии. Указанные 
лица не могут быть связаны с решениями политической партии при исполнении своих должностных или служебных 
обязанностей. Предоставление гражданским служащим преимуществ какой-либо партии (объединению), выраженное 
в определенных действиях, будет способствовать получению ими определенной выгоды, что также является корруп-
ционным поведением.

1.8. Поддержание уровня квалификации, необходимого для надлежащего исполнения должностных обязанностей, 
в части антикоррупционной составляющей.

Гражданский служащий, считающий, что он не обладает достаточными знаниями в сфере противодействия кор-
рупции, может самостоятельно получить необходимые знания (в режиме самоподготовки), либо проинформировать 
об этом представителя нанимателя для возможного направления его на обучение. Дополнительное профессиональное 
образование гражданского служащего может осуществляться в любых не запрещенных законом формах и видах.

1.9. Уведомление представителя нанимателя, органов прокуратуры или других государственных органов обо всех 
случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключе-
нием случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной (служебной) обя-
занностью гражданского служащего. Гражданский служащий, своевременно уведомивший в установленном порядке 
указанных лиц о фактах обращения к нему в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о 
фактах совершения другими гражданскими служащими коррупционных правонарушений, непредставления сведений 
о доходах либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, находится под защитой го-
сударства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Невыполнение вышеуказанной обязанности является правонарушением, влекущим увольнение с государственной 
гражданской службы Республики Калмыкия либо привлечение к иным видам ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

1.10. Письменное уведомление своего непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения.

Гражданский служащий обязан сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполне-
нии должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов. Указанная обязанность служащего 
направлена на предотвращение коррупционного поведения. После получения от служащего уведомления представи-
тель нанимателя принимает меры к предотвращению и урегулированию конфликта интересов, которые могут заклю-
чаться в следующем:

в изменении должностного или служебного положения гражданского служащего, являющегося стороной конфлик-
та интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном по-
рядке;

в отказе гражданского служащего от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов;
в отводе или самоотводе гражданского служащего.
1.11. Обращение в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов в целях получения согласия на замещение должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если 
отдельные функции государственного управления данными организациями входили в должностные (служебные) обя-
занности гражданского служащего.

Гражданин, замещавший должность государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, уста-
новленный нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Калмыкия, в течение двух лет 
после увольнения с государственной гражданской службы Республики Калмыкия имеет право замещать на условиях 
трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной 
организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового дого-
вора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного (административного) управления 
данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности гражданского служащего, с согласия соответ-
ствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов.

1.12. Сообщение представителю нанимателя (работодателю) сведений о последнем месте своей службы при заклю-
чении трудовых договоров.

Гражданин, замещавший должность государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, уста-
новленный нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Калмыкия, в течение двух лет 
после увольнения с государственной гражданской службы Республики Калмыкия обязан при заключении трудовых 
договоров сообщать представителю нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте своей службы. Указанное 
действие направлено на реализацию новым работодателем обязанности по информированию о заключении договора 
представителя нанимателя (работодателя) гражданского служащего по последнему месту его службы.

1.13. Гражданский служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к 
другим гражданским служащим, призван:

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения гражданских служащих к участию в деятельности политических партий, 

иных общественных объединений.
2. Соблюдение запретов, ограничений, требований к служебному поведению, связанных с государственной гра-

жданской службой Республики Калмыкия.
2.1. Не осуществлять предпринимательскую деятельность.
Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказа-
ния услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. У лица, находящегося на 
государственной гражданской службе Республики Калмыкия и занимающегося предпринимательской деятельностью, 
всегда есть соблазн предоставить для себя какие-то выгоды (преимущества), что в рамках антикоррупционного пове-
дения недопустимо.

2.2. Участие на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организацией, за исключением 
случаев, установленных федеральным законом.

2.3. Не приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные бумаги, по которым может быть по-
лучен доход.

Гражданский служащий, обладая в связи с служебной деятельностью информацией о положительной динамике по 
доходам определенной компании, может совершить коррупционные действия, которые будут выражены в приобрете-
нии акций этой компании.

2.4. Не быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в Службе, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами.

Представитель действует не только от имени, но и в интересах представляемого. Поскольку по закону гражданские 
служащие в рассматриваемой ситуации не могут иметь такого рода полномочий, сделку совершенную представителем - 
гражданским служащим следует считать недействительной как заключенную неуполномоченным лицом. Гражданский 
служащий, при наличии возможности получить полномочия по представлению третьих лиц в Службе, либо в структу-
рах, подчиненных или подконтрольных Службе, должен отказаться от данной возможности.

2.5. Не получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических 
лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 
вознаграждения).

Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей. 
Гражданский служащий должен отказаться от каких-либо подарков (вознаграждений), так как это является одним из 
признаков коррупции - получение выгоды от осуществления своей непосредственной служебной деятельности.

2.6. Не выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы Российской Федерации за счет 

средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации или на взаимной основе по договоренности между федеральны-
ми органами государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и государст-
венными органами других государств, международными и иностранными организациями.

Гражданский служащий может выезжать за пределы Российской Федерации для исполнения служебных обязаннос-
тей только в рамках служебных командировок. Речь в данном случае идет не только о факте выезда в командировку, но 
и обо всех расходах, с ними связанных (проживание, питание и т.п.). Категорически запрещено выезжать в команди-
ровки за счет физических и юридических лиц (в том числе для участия в научных конференциях, симпозиумах, иных 
мероприятиях), за исключением вышеуказанных случаев, даже если это мотивируется экономией бюджетных средств. 
Указанные действия также могут быть коррупционными, так как служащий получает определенную выгоду.

2.7. Не разглашать и не использовать в целях, не связанных с государственной гражданской службой Республики 
Калмыкия, сведения, отнесенные, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. N 188 
«Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера», к сведениям конфиденциального характера, или 
служебную информацию, ставшую известной гражданскому служащему в связи с исполнением должностных обязан-
ностей.

Служебной информацией является любая информация, касающаяся деятельности Службы, за исключением обще-
доступной информации, а также в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» информация о 
деятельности государственных органов доступ, к которой не может быть ограничен.

Указанное ограничение распространяется также на граждан после увольнения с государственной гражданской 
службы Республики Калмыкия.

2.8. Не использовать должностные полномочия в интересах политических партий, других общественных объедине-
ний, религиозных объединений и иных организаций.

Не создавать в Службе структуры политических партий, других общественных объединений (за исключением про-
фессиональных союзов, ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) и религиозных объединений 
или способствовать созданию указанных структур.

Гражданские служащие обязаны руководствоваться исключительно законодательством, и не связаны при испол-
нении должностных обязанностей решениями партий, политических движений и иных общественных объединений, 
а также не имеют права заниматься «партийным строительством» или созданием подразделений конфессиональных 
служб в государственных органах.

Данный запрет полностью направлен на исключение возможности использования должностного положения гра-
жданского служащего в интересах участников общественно-политической жизни. Это означает запрет на публичные 
высказывания, содержащие оценку их деятельности, свое отношение к ним и, тем более, пропагандирующие их дея-
тельность. В то же время он не направлен на ограничение свободы совести, мысли и слова.

Исключение из этого запрета - право гражданских служащих создавать или способствовать созданию профессио-
нальных союзов, ветеранских и иных профессиональных ассоциаций.

2.9. Не входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов ино-
странных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

Под иностранной некоммерческой неправительственной организацией понимается организация, не имеющая из-
влечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между 
участниками, созданная за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством ино-
странного государства, учредителями (участниками) которой не являются государственные органы. Указанное ограни-
чение направлено на недопущение вмешательства в деятельность государственных органов иностранных организаций.

2.10. Не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным 
или социальным группам, организациям и гражданам.

Предпочтение кому-либо всегда способствует дальнейшему коррупционному поведению, так как оно должно быть 
как-то выражено: в виде благ, преимуществ для указанного лица.

2.11. Не допускать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных ин-
тересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей.

Указанный запрет направлен на предотвращение коррупционного поведения гражданского служащего, так как 
следующий шаг после того, как гражданским служащим допущено влияние какого-либо интереса, будет само корруп-
ционное правонарушение.

2.12. Не исполнять данное ему неправомерное поручение.
Неправомерное поручение может заключаться в необходимости совершения действий, содержащих признаки кор-

рупционного поведения. В связи с этим, при получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося 
по мнению гражданского служащего, неправомерным, гражданский служащий должен представить в письменной фор-
ме обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений законодательства Российской Федера-
ции, которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения, и получить от руководителя подтверждение 
этого поручения в письменной форме. В случае подтверждения руководителем данного поручения в письменной фор-
ме гражданский служащий обязан отказаться от его исполнения.

3. В служебном поведении гражданскому служащему необходимо исходить из конституционных положений о том, 
что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновен-
ность частной жизни, личную семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

4. В случае возникновения конфликта интересов гражданский служащий обязан обратиться в комиссию по соблю-
дению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов Службы.

5. Поведение гражданского служащего должно быть корректным, не связанным с проявлением высокомерия, гру-
бости, неуважительного отношения к человеку, не допускающим оскорблений, угроз в его адрес.

6. У гражданского служащего должна быть хорошая моральная репутация (лояльность, умение пойти на компро-
мисс, взаимодействие, взаимная поддержка в отношениях с коллегами, конструктивное сотрудничество).

7. Гражданский служащий должен быть примером поведения для подчиненных (честным, справедливым, беспри-
страстным, вежливым, доброжелательным, внимательным и проявлять терпимость в общении с гражданами и колле-
гами).

8. В служебном поведении гражданский служащий должен воздерживаться от курения во время служебных сове-
щаний, бесед, иного служебного общения с гражданами.

9. Внешний вид гражданского служащего при исполнении им должностных обязанностей в зависимости от усло-
вий службы и формата служебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению граждан к госу-
дарственным органам, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержан-
ность, традиционность, аккуратность.

слуЖба
реГулирования контрактноЙ системы в сФере Закупок республики калмыкия

прикаЗ

12 апреля 2022 г.    № 21-с   г. Элиста

о порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка
в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации

В соответствии с пунктом 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 17 
Федерального закона от 27.07.2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными катего-
риями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», Ука-
зом Главы Республики Калмыкия от 5 июня 2015 г. № 90 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении 
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»,  приказываю:

1. Отделу правовой работы и обеспечения деятельности (Бочаев М.В.)
- осуществлять прием уведомлений о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с должностным положени-
ем или исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление) по утвержденной Указом Главы 
Республики Калмыкия от 05.06.2015 года № 90 форме и документов, подтверждающих стоимость подарка (кассовый 
чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка) (при их наличии), производить регистрацию 
уведомлений в журнале регистрации уведомлений о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с должностным 
положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей, оформленному согласно Приложению № 1 к 
настоящему приказу.

- обеспечить учет и хранение подарка, стоимость которого превышает три тысячи рублей, в соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации;

- реализацию (выкуп) подарка и зачислению средств, вырученных от его реализации (выкупа), в доход республи-
канского бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

руководитель       в.очиров

Приложение № 1 к приказу
Службы регулирования контрактной системы в сфере закупок Республики Калмыкия

от 12 апреля 2022 года № 21-с

положение 
о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением 

или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его реализации

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, замещающими должности государственной гра-
жданской службы  Службы регулирования контрактной системы в сфере закупок Республики Калмыкия (далее - гра-
жданские служащие), о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офи-

циальными мероприятиями» - подарок, полученный гражданскими служащими от физических (юридических) лиц, 
которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им служебных (долж-
ностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприя-
тий, служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных ме-
роприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые 
вручены в качестве поощрения (награды);

«получение подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей» - получение гражданским служащим лично или через посредника от физических (юридических) лиц 
подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностным регламентом (должностной инструк-
цией), а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных федераль-
ными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику 
профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.

3. Гражданские служащие не вправе получать не предусмотренные законодательством Российской Федерации по-
дарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей.

4. Гражданские служащие обязаны в соответствии с настоящим Положением уведомлять руководителя Службы 
регулирования контрактной системы в сфере закупок Республики Калмыкия (далее - Служба) обо всех случаях полу-
чения подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.

5. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением или исполнением служебных (должност-
ных) обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно приложению, представляется не позднее 3 рабочих 
дней со дня получения подарка в отдел правовой работы и обеспечения деятельности Службы (далее - ОПРОД), а Руко-
водитель Службы - в уполномоченное структурное подразделение Аппарата Правительства Республики Калмыкия. К 
уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный 
чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 рабо-
чих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по 
причине, не зависящей от гражданского служащего, оно представляется не позднее следующего дня после ее устране-
ния.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уведомление, 
с отметкой о регистрации.
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7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого получившим его гражданскому служащему неизвестна, сда-
ется в ОПРОД, который принимает его на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации.

8. Подарок, полученный гражданским служащим, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения.
9. До передачи подарка по акту приема - передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, 

получившее подарок.
10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе 

рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, 
а при невозможности документального подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема - передачи в случае, если его стоимость не 
превышает 3 тыс. рублей.

11. ОПРОД обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр государствен-
ного имущества Республики Калмыкия.

12. Гражданский служащий, сдавший подарок, может его выкупить, направив на имя Руководителя Службы соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи 
подарка. Руководитель Службы направляет соответствующее заявление Председателю Правительства Республики Калмыкия.

13. ОПРОД в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) 
и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки 
стоимости или отказывается от выкупа.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего Положения, может использоваться Службам для обеспечения своей деятельности.
15. В случае нецелесообразности использования подарка Руководителем Службы принимается решение о реализации в порядке, предусмотренном законодательством Россий-

ской Федерации.
16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, Руководитель Службы принимает решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на 

баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета Республики Калмыкия в порядке, установленном бюджетным законодательством 

Российской Федерации.
 

Приложение
к Положению о сообщении отдельнымикатегориями лиц о получении подаркав связи с их должностным положением илиисполнением ими служебных (должностных)обя-

занностей, сдаче и оценке подарка,реализации (выкупе) и зачислении средств,вырученных от его реализации, утвержденному Приказом Службы регулирования контрактной 
системы в сфере закупок Республики Калмыкия

от 12 апреля 2022 г.№ 21-с 

Форма уведомления

Руководителю Службы регулирования контрактной системы в сфере закупок Республики Калмыкия
от___________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, телефон)

Уведомление о получении подарка от «___» ______________ 20__ г.

Извещаю о получении ____________________________________________
                                              (дата получения)
подарка(ов) на _______________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,  
другого официального мероприятия, место и дата проведения)

Наименование подарка Характеристика подарка, его описание Количество предметов Стоимость в рублях*
1

2

3

Итого

Приложение: ________________________________________ на _____ листах.
                                                                   (наименование документа)
Лицо, представившее
уведомление          ___________   _____________________ «__» ____ 20__г.
 (подпись)                 (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее   ___________   _____________________ «__» ____ 20__г.
уведомление            (подпись)             (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений
________________             «___» ________ 20__ г.

* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

управление ветеринарии
республики калмыкия

  
 п р и к а З 

«14» апреля 2022 г.       № 34-п     г. Элиста

об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по инфекционному эпидидимиту баранов
 на территории животноводческой стоянки  спк «Эрдниевский», старшего чабана анжиева а.о., 
Эрдниевского сельского муниципального образования Юстинского района республики калмыкия

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, ди-
агностических, 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 инфекционного эпидидимита баранов на территории животноводческой стоянки СПК «Эрдниевский», старшего чабана Анжиева А.О., Эрдни-
евского сельского муниципального образования Юстинского района Республики Калмыкия и предупреждения распространения заболевания на территории Республики Калмыкия, 
подтвержденного исследованиями, проведенными в КУ РК «Республиканская ветеринарная лаборатория» (протокол испытаний № 101/1 от 12.04.2022 г.) приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по инфекционному эпидидимиту баранов на территории животноводческой стоянки СПК «Эрдниевский», старшего 
чабана Анжиева А.О., Эрдниевского сельского муниципального образования Юстинского района Республики Калмыкия с 14 апреля 2022 г. до их отмены.

Определить:
Эпизоотическим очагом – животноводческую стоянку СПК «Эрдниевский», старшего чабана Анжиева А.О., Эрдниевского сельского муниципального образования Юстинского 

района Республики Калмыкия;
Неблагополучным пунктом – территорию Эрдниевского сельского муниципального образования Юстинского района Республики Калмыкия.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага (территория животноводческой стоянки СПК «Эрдниевский», старшего чабана Анжиева 

А.О., Эрдниевского сельского муниципального образования Юстинского района Республики Калмыкия) инфекционного эпидидимита 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 «14» апреля  2022 г. № 34-п

план
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага (территория животноводческой стоянки спк «Эрдниевский», 

старшего чабана анжиева а.о., Эрдниевского сельского муниципального образования Юстинского района республики калмыкия)  
инфекционного эпидидимита 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 госветслужбы 
и привлеченного персонала привлеченного персонала для ликвида-
ции эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно 
пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом; 
- ввоз (ввод) и вывоз (вывод) животных, за исключение вывоза жи-
вотных на убой на предприятия по убою или оборудованные для 
этих целей убойные пункты (площадки);
- вывоз и использование молока, за исключением молока, прошедше-
го термическую обработку в соответствии с пунктом 14 Ветеринар-
ных правил осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов бруцеллеза (включая инфек-
ционный эпидидимит баранов), утвержденных приказом Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации от 8 сентября 2020 
года № 533 (далее – Ветеринарные 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 боль-
ные животные (за исключением кормов, прошедших термическую 
обработку в соответствии с пунктом 38 Ветеринарных 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 живот-
ных;
- въезд и выезд транспортных средств (за исключением транспорт-
ных средств, задействованных в мероприятиях по ликвидации эпи-
зоотического очага и (или) по обеспечению жизнедеятельности лю-
дей);
- охота на животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, за исклю-
чением охоты в рамках регулирования численности охотничьих ре-
сурсов;
- допускать персонал, имеющий 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 по-
мещений и прочих объектов, с которыми контактировали больные 
животные.

на период ограничительных 
мероприятий (карантина)

Председатель СПК «Эрдниевский», старший чабан Анжи-
ев А.О., владельцы животных,

бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Юстин-
ская районная станция по борьбе с болезнями животных», 
Администрация Эрдниевского сельского муниципального 

образования.

1.2 Осуществляется:
- Поголовный клинический осмотр животных и изоляция животных 
с клиническими признаками, перечисленными в пункте 3 Ветери-
нарных правил;
- дератизация и дезинсекция помещений, в которых содержатся жи-
вотные;
- обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага жи-
вотных без владельцев;
- обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага жи-
вотных, отнесенных к охотничьим ресурсам, путем регулирования 
их численности;
- дезинфекционная обработка одежды и обуви при выходе с террито-
рии эпизоотического очага;
- дезинфекционная обработка транспортных средств при их выезде с 
территории эпизоотического очага;
- дезинфекция шкур животных и смушковых шкурок (шкурок ново-
рожденных 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 ми-
нут, 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  животные, для кормления животных, вакцини-
рованных против бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит 
баранов), внутри хозяйства после хранения в течение 60 календар-
ных дней.

на период ограничительных 
мероприятий (карантина)

Председатель СПК «Эрдниевский», старший чабан Ан-
жиев А.О., бюджетное учреждение Республики Калмыкия 

«Юстинская районная станция по борьбе с болезнями 
животных», Администрация Эрдниевского сельского му-

ниципального образования.

1.3 Осуществляется:
- осуществляется проведение исследований животных через каждые 
30 календарных дней клиническим методом с пальпацией семенни-
ков и их придатков (у баранов), а также отбор проб крови в соответ-
ствии с пунктом 20 настоящих ветеринарных правил для проведения 
серологических исследований с интервалом 30 календарных дней 
до получения двух подряд отрицательных результатов. Овцематок 
исследуют через 30 календарных дней после родов, баранов – по 
достижении 12 месячного возраста, ярок – за 15 календарных дней 
перед осеменением;
- направление на убой больных животных на предприятия по убою 
или оборудованные для этих целей убойные пункты (площадки) 
либо умерщвление больных животных, убой которых не осуществ-
ляется на предприятиях по убою или оборудованных для этих целей 
убойных пунктах (площадках);
- направление на убой  либо умерщвление больных животных долж-
но осуществляться в течение 15 календарных дней с даты установ-
ления диагноза;
- направление на убой всех животных в случаях, предусмотренных 
пунктом 37 Ветеринарных правил;
- утилизация и уничтожение трупов животных, абортированных 
плодов в соответствии с Ветеринарными правилами перемещения, 
хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвер-
жденными 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 содер-
жались больные животные. Первый этап – сразу после изоляции 
больных животных, второй этап – после проведения механической 
очистки, третий этап – перед отменной карантина.

немедленно Председатель СПК «Эрдниевский», старший чабан Ан-
жиев А.О., бюджетное учреждение Республики Калмыкия 

«Юстинская районная станция по борьбе с болезнями 
животных», Администрация Эрдниевского сельского му-

ниципального образования.

1.4 Осуществление наблюдения за животными, а также отбора проб кро-
ви в соответствии с пунктом 20 Правил для проведения двукратных 
серологических исследований с интервалом 90 календарных дней 
при получении двух  подряд отрицательных результатов серологи-
ческих исследований крупного рогатого скота, овец, коз, пушных 
зверей, собак в соответствии с абзацем девятым подпункта «б» пун-
кта 34 Ветеринарных правил и отсутствии клинических признаков 
бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов).

В течение 180 календарных 
дней

Председатель СПК «Эрдниевский», старший чабан Анжи-
ев А.О.., бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Юстинская 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 Эрдниевского сельского муниципального 
образования Юстинского района Республики Калмыкия

3. Отмена ограничительных мероприятий (карантина)
3.1 Представление отчета о проведенных мероприятиях по ликвидации 

инфекционного эпидидимита баранов в эпизоотическом очаге в срок 
не более 7-ми дней после оздоровления хозяйства и проведении всех 
ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных меро-
приятий.

После убоя последнего 
больного животного, 

приплода последнего боль-
ного животного в случае, 

установленном пунктом 35 
Правил, а в случаях, пред-
усмотренных пунктом 37 
Правил – после убоя всех 
животных и проведения 

других мероприятий, пред-
усмотренных настоящими 

Правилами

Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Юстин-
ская районная станция по борьбе с болезнями животных»

3.2 Подготовка приказа об отмене ограничительных мероприятий (ка-
рантина) по инфекционному эпидидимиту баранов с территории 
эпизоотического очага.

При выполнении
мероприятий настоящих 

Правил
Управление ветеринарии Республики Калмыкия


