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ОфициальнО
постановление правительства 

республики калмыкия

от 14 апреля 2022 г.    № 128  г. Элиста  

о внесении изменения в состав координационного совета 
по развитию научной и инновационной деятельности при правительстве республики калмыкия, 

утвержденный постановлением правительства республики калмыкия от 6 сентября 2011 г. № 291 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести изменение в состав Координационного совета по развитию научной и инновационной деятельности при 

Правительстве Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия  от 6 сен-
тября 2011 г. № 291 «О Координационном совете по развитию научнойи инновационной деятельности при Правитель-
ствеРеспублики Калмыкия», изложив его в новой редакции согласно приложению.

председатель правительства
республики калмыкия     Ю. Зайцев 

Приложение к
постановлению Правительства 

Республики Калмыкия 
от 14 апреля 2022 г. № 128

«Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 6 сентября 2011 г. № 291 

состав
координационного совета по развитию

 научно-технической и инновационной деятельности
при правительстве республики калмыкия 

Иванова С.А. - заместитель Председателя  Правительства Республики Калмыкия, председатель Координационного 
совета; 

Ангирова Б.Б. - исполняющий обязанности Министра  образования и науки Республики Калмыкия, заместитель 
председателя Координационного совета; 

Убушиева З.П. - начальник отдела Министерства образования и науки Республики Калмыкия, секретарь Коорди-
национного совета; 

члены Координационного совета:
Богзыков Ю.С. - заместитель директора по научной работе Калмыцкого научно-исследовательского института 

сельского хозяйства им. М.Б. Нармаева – филиала ФГБНУ «Прикаспийский  аграрный федеральный научный центр 
Российской академии наук» (по согласованию);

Богун А.П. - директор бюджетного научного учреждения Республики Калмыкия «Институт комплексных исследо-
ваний аридных территорий»; 

Куканова В.В. - директор ФГБУН «Калмыцкий научный центр Российской академии наук» (по согласованию); 
Менкнасунов М.П. - Министр сельского хозяйства Республики Калмыкия;
Салаев Б.К. - ректор ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова» (по согласо-

ванию); 
Церенов Э.Н. - Министр по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия.».

постановление правительства 
республики калмыкия

от 14 апреля 2022 г.      № 129   г. Элиста

о внесении изменения
в перечень должностных лиц министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

республики калмыкия уполномоченных на осуществление федерального государственного контроля 
(надзора) на территории республики калмыкия, утвержденный постановлением правительства 

республики калмыкия от 25 января 2022 г. № 14

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести вПеречень должностных лиц Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республи-

ки Калмыкия уполномоченных на осуществление федерального государственного контроля (надзора) на территории 
Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 25 января 2022 г. № 
14 «Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ре-
спублики Калмыкия уполномоченных на осуществление федерального государственного контроля (надзора) на терри-
тории Республики Калмыкия», следующее изменение:

позицию 1 признать утратившей силу.

председатель правительства 
республики калмыкия        Ю. Зайцев

постановление правительства 
республики калмыкия

от 14 апреля 2022 г.    № 130    г. Элиста 

о внесении изменения в положение о министерстве сельского хозяйства республики калмыкия, 
утвержденное постановлением правительства республики калмыкия от 2 сентября 2009 г. № 314

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести вПоложение о Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия, утвержденное постановлением 

Правительства Республики Калмыкия от 2 сентября 2009 г. № 314 «Об утверждении Положения о Министерстве сель-
ского хозяйства Республики Калмыкия», следующие изменения:

пункт 5 раздела II «Полномочия Министерства» дополнить подпунктом 5.26.(1) следующего содержания:
«5.26.(1). в области обеспечения биологической безопасности:
участвует в планировании и реализации противоэпифитотических мероприятий;
участвует в проведении мониторинга биологических рискови в осуществлении оценки эффективности реализации 

противоэпифитотическихмероприятий, направленных на обеспечение биологической безопасности, на территории 
Республики Калмыкия;

информирует органы местного самоуправления и население о реализуемых на территории Республики Калмыкия-
противоэпифитотических мероприятиях, направленных на обеспечение биологической безопасности;».

председатель правительства
республики калмыкия                                                                             Ю. Зайцев

постановление правительства 
республики калмыкия

от 14 апреля 2022 г.                            № 131                                               г. Элиста

о внесении изменений в положение о региональном государственном контроле (надзоре)
 в области обращения с животными на территории республики калмыкия, осуществляемом 

управлением ветеринарии республики калмыкия, утвержденное постановлением правительства 
республики калмыкия от 27 октября 2021 г. № 423 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области обращения с животными на 

территории Республики Калмыкия, осуществляемом Управлением ветеринарии Республики Калмыкия, утвержденное 
постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 27 октября 2021 г. № 423 «О региональном государственном контроле (надзоре) в области обращения с жи-
вотными на территории Республики Калмыкия, осуществляемом Управлением ветеринарии Республики Калмыкия», 
следующие изменения:

Приложение «Оценка результативности и эффективности деятельности Управления при осуществлении регио-
нального государственного контроля (надзора) в области обращения с животными на территории Республики Кал-
мыкия» к Положению о региональном государственном контроле (надзоре) в области обращения с животными на тер-
ритории Республики Калмыкия, осуществляемом Управлением ветеринарии Республики Калмыкия, утвержденному 
указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению. 

председатель правительства
республики калмыкия                                                                              Ю. Зайцев

Приложение
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 14 апреля 2022 г. № 131

«Приложение
к Положению о региональном

государственном контроле (надзоре)
в области обращения с животными

на территории Республики Калмыкия,
осуществляемом Управлением

ветеринарии Республики Калмыкия,
утвержденному постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 27 октября 2021 г. № 423

оценка
результативности и эффективности деятельности управления при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) в области обращения с животными на территории республики калмыкия

1. Ключевые показатели Целевые значения
Доля отмененных результатов контрольных (надзорных) 

мероприятий
0%

Доля отмененных в судебном порядке постановлений по 
делам об административных правонарушениях от общего 
количества вынесенных постановлений, за исключением 
постановлений, отмененных на основании статьи 2.9 Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации

0%

2. Индикативные показатели Целевые значения
Количество проведенных плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий
Количество проведенных

внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий

Количество поступивших возражений в отношении акта 
контрольного (надзорного) мероприятия

Количество выданных предписаний об устранении нарушений 
обязательных требований

Количество устраненных нарушений обязательных требований

постановление правительства 
республики калмыкия

от 18 апреля 2022 г.               № 135     г.Элиста

о внесении изменений вположение
о региональном государственном надзоре в области защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций в республике калмыкия, утвержденное постановлением правительства республики калмыкия 
от 29 сентября 2021 г. № 386

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о региональном государственном надзоре в 

области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Республике Калмыкия, утвержденное постанов-
лением Правительства Республики Калмыкия от 29 сентября 2021 г. № 386 «Орегиональном государственном надзоре в 
области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Республике Калмыкия».

председатель правительства
республики калмыкия      Ю. Зайцев

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 18 апреля 2022 г. № 135

изменения,
которые вносятся в положениео региональном государственном надзоре в области защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций в республике калмыкия, утвержденное постановлением правительства 
республики калмыкия от 29 сентября 2021 г. № 386 «о региональном государственном надзоре в области защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций в республике калмыкия»

1. В разделе 3«Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»:
абзац первый подпункта 3.6.7 пункта 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6.7. В случае поступления 5 и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей консуль-

тирование по вопросам, изложенным в таких обращениях, осуществляется посредством размещения на официальном 
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»в разделе «Контрольно-надзорная де-
ятельность» письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом Министерства.»;

абзац третий подпункта 3.7.3 пункта 3.7 изложить в следующей редакции:
«Обязательные профилактические визитыпроводятся в отношении контролируемых лиц, приступающих к осу-

ществлению деятельности в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также в отношении 
объектов надзора, отнесенных к категориям значительного риска.».

2. В разделе5«Осуществление регионального государственного надзора»:
в абзаце втором подпункта 5.5.3 пункта 5.5 слово «вторым» заменить словом «первым»;
подпункт 5.8.3 пункта 5.8 изложить в следующей редакции:
«5.8.3. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственни-

ка производственного объекта.»;
абзац второй подпункта 5.8.7 пункта 5.8 изложить в следующей редакции:
«Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за 

исключением случаев указанных в подпунктах 2 - 4 подпункта 5.5.2, подпункте 5.5.4 пункта 5.5 настоящего Положе-
ния.»;

подпункт 5.10.8 пункта 5.10 изложить в следующей редакции:
«5.10.8. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за 

исключением случаев, указанных в подпунктах 2 - 4 подпункта 5.5.2, подпункте 5.5.4 пункта 5.5 настоящего Положения.».
3. В абзаце первомпункта 6.9 раздела 6 «Результаты надзорного мероприятия» слово «обязан» заменить словом 

«обязано».
4. Абзац второй пункта 7.8раздела7«Досудебное обжалование решений Министерства, а также действий (бездейст-

вия) его уполномоченных должностных лиц» изложить в следующей редакции:
«Жалоба подлежит рассмотрению Министерством в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.В исключи-

тельном случае при необходимости истребования дополнительных материалов и документов указанный срок может 
быть продлен Министерством, но не более чем на 20 рабочих дней.».

постановление правительства 
республики калмыкия

от 18 апреля 2022 г.                            № 136 г. Элиста

о внесении изменений вположение о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере 
социального обслуживания на территории республики калмыкия, утвержденное постановлениемправительства 

республики калмыкия от 29 сентября 2021 г.№ 391

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере социального обслуживания на 

территории Республики Калмыкия, утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 29 сентя-
бря 2021 г. № 391«Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере социаль-
ного обслуживания на территории Республики Калмыкия», следующие изменения:

1)пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований подать в Министерство возражения в отношении указанного предостережения не позднее 30 (тридцати) 
календарных дней со дня получения им предостережения.»;

2)пункт 70 изложить в следующей редакции:
«70. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений обязательных требо-

ваний контролируемым лицом, Министерство в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации,обязанопринять меры, предусмотренные частью 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ.»;

3) в пункте 75 слова «в течение тридцати дней» заменить словами «в течение тридцати календарных дней». 

председатель правительства
республики калмыкия      Ю.Зайцев

постановление правительства 
республики калмыкия

от 18 апреля 2022 г.    № 137  г. Элиста

о внесении изменений 
в положение о региональном государственном контроле (надзоре) 

в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий,
 утвержденное постановлением правительства  республики калмыкияот 29 сентября 2021 г.№385 

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

(надзоре) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, утвержденное постановле-
нием Правительства Республики Калмыкияот 29 сентября 2021 г. №385«Об утверждении Положения о региональном 
государственном контроле (надзоре) в области охраны и использования особо охраняемыхприродных территорий». 

председатель правительства
республики калмыкия       Ю.Зайцев 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 18 апреля 2022 г.  № 137

изменения,
которые вносятся в положение о региональном государственном 

контроле (надзоре) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, 
утвержденное постановлением правительства  республики калмыкия от 29 сентября 2021 г. № 385 

1)абзац первый пункта1.4раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.4. Должностные лица надзорного органа, уполномоченные на осуществление государственного контроля (над-

зора) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий в объеме проводимых контроль-
ных (надзорных) действий наряду с правами, установленными Федеральным законом от 31 июля 2020 г.№ 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в пределах установленной 
компетенции имеют право:»;

2) в разделе 3 «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»:
а) абзац второй пункта 3.2изложить в следующей редакции:
«Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте 

Министерства в сети «Интернет» по адресу: http://kalmpriroda.ru (далее – сайт), в средствах массовой информации, 
а также при помощи информационно-разъяснительных телегам-каналов https://t.me/minpriroda08rkи https://t.me/
direkciaooptrk и в социальных сетях«Одноклассники»https://ok.ru/group/62057440608377,«Вконтакте»https://vk.com/
club147072248,https://vk.com/public211711167.»;

б) пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Консультирование осуществляется должностными лицами надзорного органа по телефону, посредством ви-

део-конференц-связи, на личном приеме, письменно (в случае если контролируемым лицом представлен письменный 
запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам консультирования)либо в ходе проведения профилакти-
ческого мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия. При проведении консультирования осуществляется 
аудио- и видеозапись.

При консультировании в письменной форме должны соблюдаться требования, установленные статьей 12 Феде-
рального закона от 2 мая 2006 г. 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации.»;
в) в пункте 3.10 слово «инспектор» заменить словами «должностное лицо надзорного органа»;
3) в разделе 4 «Осуществление государственного контроля (надзора)»:
пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий, указанных в пункте 4.1 настоящего Положе-

ния, в отношении объектов надзора в области охраны и использования ООПТ в зависимости от присвоенной катего-
рии риска осуществляется со следующей периодичностью:

а) категории значительного риска – не менее одного раза в четыре года ине
более одного раза в два года;
б) категории среднего риска – не менее одного раза в шесть лет и не более одного в три года;
в) категории умеренного риска – не менее одного раза в шесть лет и не более одного в три года.
Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия принимается решение надзорного органа.
Контрольное (надзорное) мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных (надзор-

ных) мероприятий сведений, установленных правилами его формирования и ведения, а также случаев неработоспо-
собности единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, зафиксированных оператором реестра.

В отношении объектов надзора в области охраны и использования ООПТ, отнесенных к категории низкого риска, 
плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.»;

пункт 4.11 изложить в следующей редакции:
«4.11. Для фиксации должностным лицом надзорного органа и лицами, привлекаемыми к совершению контроль-

ных (надзорных) действий, доказательств нарушений обязательных требований используются фотосъемка и/или ау-
дио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств. Информация о технических средствах, использованных 
при фотосъемке, аудио- и видеозаписи, иных способах фиксации доказательств указывается в акте контрольного (над-
зорного) мероприятия.

Для фиксации должностным лицом, указанным в пункте 1.3 настоящего Положения, и лицами, привлекаемыми к 
совершению контрольных (надзорных) действий, доказательств нарушений обязательных требований (в случае нару-
шения режима особо охраняемой природной территории регионального значения, особого правового режима исполь-
зования земельных участков, водных объектов, природных ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных 
в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения, режима охранных зон особо охраняе-
мых природных территорий регионального значения) используются фотосъемка и (или) аудио- и видеозапись, иные 
способы фиксации доказательств.

Информация о технических средствах, использованных при фотосъемке, аудио- и видеозаписи, иных способах 
фиксации доказательств указывается в акте контрольного (надзорного) мероприятия.

Должностные лица, указанные в пункте 1.3 настоящего Положения, имеют право пользоваться средствами аудио- и 
видеозаписи, фотоаппаратами, осуществлять аудиозапись, фото- и видеосъемку, кроме объектов и документов, отне-
сенных к государственной и иной охраняемой законом тайне.

Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть использованы любые имеющиеся в 
распоряжении технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи.

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем 2 снимками 
каждого из выявленных нарушений обязательных требований. Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе прове-
дения контрольного (надзорного) мероприятия непрерывно (с уведомлением в начале записи и конце записи о дате, 
месте, времени начала и окончания осуществления записи). В ходе записи подробно фиксируются и указываются-
место и характер выявленного нарушения обязательных требований. Результаты проведения фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи являются приложением к акту контрольного (надзорного) мероприятия. Использование фотосъемки и 
видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований осуществляется с учетом требований 
законодательства Российской Федерации.

Если в ходе контрольных (надзорных) мероприятий осуществлялись фотосъемка, аудио- и (или) видеозапись или 
иные способы фиксации доказательств, то об этом делается отметка в акте контрольного (надзорного) 

мероприятия. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, прилагаются к материалам 
контрольного (надзорного) мероприятия.»;

в пункте 4.13 слово «инспектором» заменить словами «должностным лицом надзорного органа»;
пункт 4.14 изложить в следующей редакции:
«4.14. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контр-

ольного (надзорного) мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц надзорного органа, иных участников 
контрольного (надзорного) мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного (надзорного) меро-
приятия экспертизы, испытаний.

В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного (надзорного) мероприятия, контр-
олируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39-43 Федерального закона от 31 
июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».»;

дополнить пунктом4.15 следующегосодержания:
«4.15. Отбор проб (образцов) продукции (товаров) в ходе рейдового осмотра, выездной проверки может осуществ-

ляться исключительно при отсутствии возможности оценки соблюдения обязательных требований иными способами, 
без отбора проб (образцов) продукции (товаров).

В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требований, должностное 
лицо надзорного органа на месте проведения рейдового осмотра составляет акт контрольного (надзорного) мероприя-
тия в отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных требований.

В случае, если в ходе рейдового осмотра, выездной проверки  осуществлялся отбор проб (образцов) продукции 
(товаров) и не были выявлены нарушения обязательных требований к безопасности и (или) качеству продукции (това-
ров), влекущие риски причинения вреда (ущерба), а продукция (товары) не подлежит возврату вследствие утраты ею 
(ими) потребительских свойств либо в соответствии с требованиями, установленными правилами продажи отдельных 
видов продукции (товаров), контролируемое лицо, лицо, у которого осуществлялся отбор проб (образцов) продукции 
(товаров), вправе обратиться с требованием о возмещении стоимости утраченной продукции (утраченных товаров), 
изъятой (изъятых) в ходе рейдового осмотра (за исключением случаев проведения рейдового осмотра при осущест-
влении контроля и надзора в сфере обращения лекарственных средств, медицинских изделий, донорской крови, ее 
компонентов и биомедицинских клеточных продуктов).»; 

4)  раздел 5 «Результаты контрольного (надзорного) мероприятия» признать утратившим силу;
5) в разделе 6 «Обжалование решений контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных 

лиц»:
пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1.  Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, определяемый 

в соответствии с пунктом 6.4 настоящего Положения, в электронном виде с использованием единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, за исклю-
чением случая, установленного пунктом 1.1 части 1 статьи 40 Федерального закона 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». При по-
даче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифици-
рованной электронной подписью.»;

пункт 6.3 изложить в следующей редакции: 
«6.3. Жалоба подлежит рассмотрению уполномоченным на рассмотрение жалобы органом в течение двадцати ра-

бочих дней со дня ее регистрации. В исключительных случаях, связанных с необходимостью исследования значитель-
ных по объему материалов, запроса материалов в других органах государственной власти и организациях, указанный 
срок может быть продлен уполномоченным на рассмотрение жалобы органом на 20 рабочих дней.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тай-
ну, подается контролируемым лицом в орган, определяемыйв соответствии с пунктом 6.4 настоящего Положения,без 
использования единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государст-
венных и муниципальных услуг в порядке, установленном настоящим пунктом, с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

Жалоба, содержащая сведения, составляющие государственную тайну, представляется в орган, определяемый в со-
ответствии с пунктом 6.4 настоящего Положения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
о государственной тайне, с использованием специальной связи на бумажном или электронном носителе (оптическом 
диске, флэш-накопителе).

Рассмотрение жалобы, связанной со сведениями и документами, составляющими государственную или иную ох-
раняемую законом тайну, осуществляется при обязательном присутствии контролируемого лица, подавшего жалобу. 
При этом рассмотрение жалобы осуществляется в день, назначенный должностным лицом уполномоченного на рас-
смотрение жалобы органа. Извещение контролируемого лица о назначении дня для рассмотрения жалобы в целях 
обеспечения личного присутствия контролируемого лица направляется контролируемому лицу не менее чем за 5 ра-
бочих дней до дня рассмотрения жалобы со дня представления жалобы, связанной со сведениями и документами, со-
ставляющими государственную или иную охраняемую законом тайну, посредством извещения через личный кабинет 
контролируемого лица на едином портале государственных и муниципальных услуг. Контролируемое лицо в случае 
невозможности присутствия на рассмотрении жалобы, связанной со сведениями и документами, составляющими го-
сударственную или иную охраняемую законом тайну, направляет в орган,определяемый в соответствии с пунктом 6.4 
настоящего Положения,в течение 2 рабочих дней после получения извещения о назначении дня рассмотрения такой 
жалобы уведомление о невозможности присутствия на рассмотрении такой жалобы.»;

6) пункт 9.2 раздела 9 «Ключевые и индикативные показатели вида контроля и их целевые значения для государст-
венного контроля, (надзора)» изложить в следующей редакции:

«9.2. В систему показателей входят:
ключевые показатели, по которым устанавливаются целевые значения;
индикативные показатели, применяемые для мониторинга контрольной (надзорной) деятельности, ее анализа, вы-

явления проблем, возникающих при ее осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих 
соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц.

Ключевые и индикативные показатели надзора в области охраны и использования ООПТ и их целевые значения:

1. Ключевые показатели Целевые значения

Доля отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0 %

Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об админис-
тративных правонарушениях от общего количества вынесенных надзорным 
органом постановлений, за исключением постановлений, отмененных на 
основании статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

0 %

2. Индикативные показатели Целевые значения

Количество проведенных плановых контрольных (надзорных) мероприятий

Количество проведенных внеплановых контрольных (надзорных) меропри-
ятий

Количество поступивших возражений в отношении акта контрольного (над-
зорного) мероприятия

Количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных 
требований

Количество устраненных нарушений обязательных требований
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2 23 апреля 2022 года, суббота

ОфициальнО

постановление правительства 
республики калмыкия

от 18 апреля 2022 г.                      № 138    г. Элиста

о внесении изменений в состав республиканской комиссии по охране труда и промышленной безопасности, ут-
вержденный постановлениемправительства республики калмыкия от 10 марта 2001 г. № 66 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в состав республиканской комиссии по охране труда и промышленной безопасности, утвержденный постанов-

лением Правительства Республики Калмыкия от 10 марта 2001 г. № 66 «О мерах по реализации в Республике Калмыкия 
законодательства об охране труда», следующие изменения:

1) включить в состав комиссии следующих лиц:
Гаваев Т.С. - заместитель Министра сельского хозяйства Республики Калмыкия;
Ганжигаева Н.А. - Первый заместитель Министра экономики и торговли Республики Калмыкия;
Уластаева Д.Б. - исполняющий обязанности начальника отдела общепромышленного и государственного энергетиче-

ского надзора по Республике Калмыкия Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору(по согласованию);

2) указать новую должность Яванова М.М. - начальник Инспекции государственного жилищного надзора Республики 
Калмыкия;

3) исключить из состава комиссии Воробьеву М.В., Докрунова П.Ц., Караваева М.А., Кегдееву Т.Б.

председатель правительства
республики калмыкия          Ю. Зайцев

постановление правительства 
республики калмыкия

  от 18 апреля 2022 г.                            № 139                                                 г. Элиста

о внесении изменения в пункт 4 положения о министерстве 
по строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики калмыкия, 

утвержденного постановлением правительства республики калмыкия 
от 8 ноября 2010 г. № 338

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести изменение в пункт 4 раздела II «Полномочия» Положения о Министерстве по строительству, транспорту и 

дорожному хозяйству Республики Калмыкия, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 8 
ноября 2010 г. № 338 «Об утверждении Положения о Министерстве по строительству, транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия», изложив подпункт 4.3.12 в следующей редакции:

«4.3.12. обеспечивает в пределах своих полномочий соблюдение обязательных требований к обеспечению доступности 
для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также ока-
зание им при этом необходимой помощи  при осуществлении регионального государственного строительного надзора;».

председатель правительства
республики калмыкия        Ю. Зайцев

 постановление правительства 
республики калмыкия

от 13 апреля 2022 г.                            № 134-р                                          г. Элиста

В соответствии с Порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Республики 
Калмыкия, утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 мая 2013 г. № 256 «О Порядке ис-
пользования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Республики Калмыкия», протоколом заседания 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики 
Калмыкия от 29 марта 2022 г. № 3:

1. Министерству финансов Республики Калмыкия выделить Министерству здравоохранения Республики Калмыкия 
бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства Республики Калмыкия в размере 19 417 572 (девятнадцать   
миллионов четыреста семнадцать тысяч пятьсот семьдесят два) рубля на капитальный ремонт кровли БУ РК «Республи-
канский детский медицинский центр имени Манджиевой Валентины Джаловны», пострадавшей в результате прохожде-
ния комплекса неблагоприятных метеорологических явлений (сильный ветер).

2. Министерству здравоохранения Республики Калмыкия обеспечить контроль за целевым использованием средств 
бюджетных ассигнований, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.

председатель правительства 
республики калмыкия                                   Ю.Зайцев

 управление ветеринарии
республики калмыкия

  
 п р и к а З 

 «18» апреля 2022 г.    № 35-п   г. Элиста

об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории личных подворий руденко с.в., 

Демьяновской л.п., минка н.в., межерицкой о.Г., беляевой с.п., с. соленое, соленовского 
сельского муниципального образования, яшалтинского района республики калмыкия.

В соответствии со статьей 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Ветери-
нарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, уста-
новления 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, приказываю:

1. Отменить с 18 апреля 2022 г. ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на 
территории личных подворий Руденко С.В., Демьяновской Л.П., Минка Н.В., Межерицкой О.Г., Беляевой С.П., с. Соленое, 
Соленовского сельского муниципального образования, Яшалтинского района Республики Калмыкия установленные при-
казом Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 23 июня 2021 г. № 81-п.

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 23 июня 2021 г. № 81-п «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории личных 
подворий Руденко С.В., Демьяновской Л.П., Минка Н.В., Межерицкой О.Г., Беляевой С.П., с. Соленое, Соленовского сель-
ского муниципального образования, Яшалтинского района Республики Калмыкия установленные приказом Управления 
ветеринарии Республики Калмыкия».

начальник
управления ветеринарии 
республики калмыкия                                                                       в.н. санджиев

управление ветеринарии
республики калмыкия

  
 п р и к а З 

 «18» апреля 2022 г.    № 36-п   г. Элиста

об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота
на территории  животноводческой стоянкикФХ Гасанова в.с., ики-бухусовского 

сельского муниципального образования малодербетовского района республики калмыкия

В соответствии со статьей 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Ветери-
нарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, уста-
новления 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, приказываю:

1. Отменить с 18 апреля 2022 г. ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на 
территории животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства Гасанова В.С., расположенной на террито-
рии Ики-Бухусовского сельского муниципального образования, Малодербетовского района Республики Калмыкия уста-
новленные приказом Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 28 мая 2021 г. № 61-п.

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия 28 мая 2021 г. № 61-п. «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории животновод-
ческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства Гасанова В.С., расположенной на территории Ики-Бухусовского 
сельского муниципального образования, Малодербетовского района Республики Калмыкия».

начальник
управления ветеринарии 
республики калмыкия                                                                       в.н. санджиев

слуЖба
реГулирования контрактноЙ системы в сФере Закупок республики калмыкия 

прикаЗ

19 апреля 2022 г.    № 25-с   г. Элиста

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов в службе регулирования контрактной системы в сфере закупок республики 

калмыкия

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 
президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведе-
нию федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» и Указом Президента Российской 
Федерации от 22 декабря 2015 г. № 650 «О порядке сообщения лицами замещающими отдельные государственные долж-
ности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Положение o Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих в Службе регулирования контрактной системы в сфере закупок Республики Калмыкия и урегулированию 
конфликта интересов (далее - Комиссия), согласно приложению;

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

руководитель      в.очиров
  

Приложение к приказу 
Службы регулирования контрактной 

системы в сфере закупок Республики Калмыкия
19 апреля 2022 г. № 25-с

положение
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

республики калмыкия в службе регулирования контрактной системы в сфере закупок  республики калмыкия и 
урегулированию конфликта интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности Комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению государственных гражданских служащих Республики Калмыкия в Службе регулирования 
контрактной системы в сфере закупок  Республики Калмыкия (далее-Служба) и урегулированию конфликта интересов 
(далее - Комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными конституци-
онными законами, федеральными законами, законами Республики Калмыкия, актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, актами Главы Республики Калмыкия и Правительства Республики Калмыкия, 
настоящим Положением.

3. Основной задачей Комиссии является содействие Службе регулирования контрактной системы в сфере закупок  
Республики Калмыкия (далее - Служба):

а) в обеспечении соблюдения государственными гражданскими служащими Службы (далее - государственные служа-
щие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обес-
печении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению и (или) требования 
об урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в Службе мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требо-

ваний об урегулировании конфликта интересов, в отношении государственных служащих, замещающих должности го-
сударственной гражданской службы Республики Калмыкия (далее - должности государственной службы) в Службе (за 
исключением государственных служащих, замещающих должности государственной службы, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются Главой Республики Калмыкия).

5. Образование Комиссии, ее состав и порядок работы утверждаются приказом Службы.
В состав Комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, назначаемые Службой регулирования контрактной 

системы в сфере закупок  Республики Калмыкия (далее - руководитель) из числа членов Комиссии, замещающих должно-
сти государственной службы в Службе закупок Республики Калмыкия, секретарь и члены Комиссии. Все члены Комиссии 
при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет за-
меститель председателя Комиссии.

6. В состав Комиссии входят:
а) заместитель руководителя (председатель Комиссии), должностное лицо кадровой службы, ответственное за работу 

по профилактике коррупционных и иных нарушений (секретарь Комиссии), государственные служащие отделов, других 
подразделений Службы, определяемые руководителем;

б) представитель подразделения по вопросам противодействия коррупции Аппарата Правительства Республики Кал-
мыкия;

в) представитель (представители) научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополни-
тельного профессионального образования, деятельность которых связана с государственной службой.

7. Руководитель может принять решение о включении в состав Комиссии:
а) представителя общественного совета, образованного при Службе в соответствии с частью 2 статьи 20 Федерального 

закона от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации»;
б) представителя общественной организации ветеранов, созданной в Службе;
в) представителя профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в Службе.
8. Лица, указанные в подпунктах «б» и «в» пункта 6 и в пункте 7 настоящего Положения, включаются в состав комиссии 

в установленном порядке по согласованию с подразделением по вопросам противодействия коррупции Аппарата Пра-
вительства Республики Калмыкия, с научными организациями и образовательными учреждениями среднего, высшего и 
дополнительного профессионального образования, с общественным советом, образованным при Службе, с общественной 
организацией ветеранов, созданной в Службе, с профсоюзной организацией, действующей в установленном порядке в 
Службе, на основании запроса руководителя. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.

9. Число членов Комиссии, не замещающих должности государственной службы в Службе, должно составлять не менее 
одной четверти от общего числа членов Комиссии.

10. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интере-
сов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.

11. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель государственного служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается 

вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, 
и определяемые председателем комиссии два государственных служащих, замещающих в Службе должности государст-
венной службы, аналогичные должности, замещаемой государственным служащим, в отношении которого Комиссией 
рассматривается этот вопрос;

б) другие государственные служащие, замещающие должности государственной службы в Службе; специалисты, кото-
рые могут дать пояснения по вопросам государственной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные 
лица других государственных органов, органов местного самоуправления, представители заинтересованных организаций; 
представитель государственного служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении тре-
бований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению председа-
теля Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии 
на основании ходатайства государственного служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, 
или любого члена Комиссии.

12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа чле-
нов Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих   должности государственной 
службы в Службе, недопустимо.

13. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести 
к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала 
заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении ука-
занного вопроса.

14. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
а) представление руководителем материалов проверки, свидетельствующих:
о представлении государственным служащим недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, предоставляемых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
18 мая 2009 г. № 559;

гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Республики Калмыкия 
в Службе, на отчетную дату;

государственными служащими за отчетный период и за два года, предшествующие периоду;
о несоблюдении государственным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-

вании конфликта интересов;
б) поступившее должностному лицу кадровой службы:
обращение гражданина, замещавшего в Службе должность государственной службы, о даче согласия на замещение 

должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-пра-
вового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управ-
лению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения 
с государственной службы;

заявление государственного служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

заявление государственного служащего о невозможности выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 
г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средст-
ва и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользовать; иностранными финансовыми инструментами» (далее - Федеральный закон «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного 
государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся 
счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или имеются 
иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

уведомление государственного служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

в) представление руководителя или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения государственным 
служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осу-
ществления в Службе мер по предупреждению коррупции;

г) представление руководителем материалов проверки, свидетельствующих о представлении государственным служа-
щим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» и статьей 64.1. Трудового кодекса Российской Федерации в государственный орган уведомление 
коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность государственной 
службы в государственном органе, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), 
если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, исполняемые во время замещения должности в государственном органе, при условии, что указанному гра-
жданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной органи-
зацией или, что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммер-
ческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации Комиссией не рассматривался.

15. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также аноним-
ные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

15.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, подается гражданином, 
замещавшим должность государственной службы в Службе, в подразделение кадровой службы государственного органа 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражда-
нина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения 
с    государственной службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер 
ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности 
государственной службы, функции по государственному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой 
организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за 
выполнение (оказание) по договору работ (услуг). В подразделении кадровой службы государственного органа по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого под-
готавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

15.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, может быть подано 
государственным служащим, планирующим свое увольнение с государственной службы, и подлежит рассмотрению Ко-
миссией в соответствии с настоящим Положением.

15.3. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, рассматривается должностным лицом 
кадровой службы Службы по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое осуществляет подготовку 
мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность государственной службы в Службе, 
требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

15.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, рассматривается долж-
ностным лицом кадровой службы Службе по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое осуществ-
ляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.

15.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце вто-
ром подпункте «б» пункта 14 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта «б» и под-
пункте «д» пункта 14 настоящего Положения, должностное лицо кадрового подразделения Службе имеет право проводить 
собеседование с государственным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменное 
пояснения, а руководитель или его заместитель, представившим обращение или уведомление, получать от него письмен-
ные пояснения, а Руководитель или его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в установ-
ленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. 
Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления 
или уведомления представляются председателю Комиссии. В случае направления запросов обращения или уведомление, 
а также заключение и другие материалы представляются комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или 
уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

16. Председатель Комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом 
Службы, информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии:

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не может быть назначена 
позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 16.1. и 
16.2. настоящего Положения;

б) организует ознакомление государственного служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос 
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его 
представителя, членов Комиссии и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с информацией, поступившей долж-
ностному лицу кадровой службы Службы, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 11 насто-
ящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в 
рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных материалов.

16.1. Заседание Комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах третьем и четвертом подпункта «б» пункта 
14 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для 
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

16.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, как правило, рассматривается на оче-
редном (плановом) заседании Комиссии.

17. Заседание Комиссии проводится в присутствии государственного служащего, в отношении которого рассматрива-
ется вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта инте-
ресов, или гражданина, замещавшего должность государственной службы Республики Калмыкия в Службе. О намерении 
лично присутствовать на заседании Комиссии государственный служащий или гражданин указывает в обращении, заяв-
лении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 14 настоящего Положения.

17.1. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие государственного служащего или гражданина в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 14 настоящего Положе-

ния, не содержится указания о намерении государственного служащего или гражданина лично   присутствовать на засе-
дании комиссии;

б) если государственный служащий или гражданин, намеревающийся лично присутствовать на заседании Комиссии и 
надлежащим образом извещенные о времени и месте проведения, не явились на заседании Комиссии.

18. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения государственного служащего или гражданина, замещавшего 
должность государственной службы в Службе (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу выне-
сенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.

19. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в 
ходе работы Комиссии.

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 14 настоящего Положения, 
Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 
государственным служащим или гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской 
службы Службы, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 
государственным служащим или гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской 
службы, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю применить к 
государственному служащему конкретную меру ответственности.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 14 настоящего Положения, 
Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что государственный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об 
урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что государственный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования 
об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю указать государственному 
служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо применить к государственному служащему конкретную меру ответственности.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, 
Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на вы-
полнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 
отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обя-
занности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в выполне-
нии работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдель-
ные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, 
и мотивировать свой отказ.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, 
Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления государственным служащим сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и ува-
жительной;

б) признать, что причина непредставления государственным служащим сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В 
этом случае Комиссия рекомендует государственному служащему принять меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления государственным служащим сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является спо-
собом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю применить к 
государственному служащему конкретную меру ответственности.

23.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 14 настоящего Положения, Комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федераль-
ного закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федераль-
ного закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссии рекомендует 
руководителю государственного органа применить к государственному служащему конкретную меру ответственности и 
(или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и 
(или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

23.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 14 настоящего Положе-
ния, Комиссия принимает одно   из следующих решений:

а) признать что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», являются объективными и уважительными;

б) признать что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», не являются объективными и уважительными. В этом случае Комиссии рекомендует ру-
ководителю применить к государственному служащему конкретную меру ответственности.

23.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, 
Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении государственным служащим должностных обязанностей конфликт интересов от-
сутствует;

б) признать, что при исполнении государственным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность 
приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует государственному служащему 
и (или) руководителю принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что государственный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом 
случае Комиссия рекомендует Руководителю применить к государственному служащему конкретную меру ответственно-
сти.

24. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», «г» и «д» пункта 14 настоящего Положения, 
и при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 20 - 23, 23.1 
- 23.5, 24.1 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе 
заседания Комиссии.

24.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, Комиссия при-
нимает в отношении гражданина, замещавшего должность государственной службы в Службе, одно из следующих реше-
ний:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 
функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой 
организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают тре-
бования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае 
Комиссия руководителю проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую орга-
низацию.

25. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 14 настоящего Положения, Комиссия 
принимает соответствующее решение.

26. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены проекты приказов Службы, решений или поручений 
руководителя, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение руководителя.

27. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 14 настоящего Положения, принимаются тайным голосо-
ванием (если Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Комиссии.

28. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в 
ее заседании. Решения Комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного 
в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, для руководителя носят рекомендательный характер. 
Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего 
Положения, носит обязательный характер.

29. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчест-

ва, должности государственного служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к государственному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений государственного служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления информации 

в Службу;
         ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
30. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит 

обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым должен быть ознакомлен государственный 
служащий.

31. Копии протокола заседания Комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются руководителю полностью 
или в виде выписок из него - государственному служащему, а также по решению Комиссии - иным заинтересованным 
лицам.

32. Руководитель обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции со-
держащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к государственному служащему мер ответственно-
сти, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации 
противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении Руководитель в письменной 
форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии. Решение руко-
водителя оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

33. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) государст-
венного служащего информация об этом представляется руководителю для решения вопроса о применении к государст-
венному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

34. В случае установления Комиссией факта совершения государственным служащим действия (факта бездействия), 
содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель Комиссии обязан 
передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в пра-
воприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.

35. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу государственного служа-
щего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов.

35.1. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью Службы, вручается гражда-
нину, замещавшему должность государственной службы в Службе, в отношении которого рассматривался вопрос, указан-
ный в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом 
с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения 
соответствующего заседания Комиссии.

36. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии, а также информирование 
членов Комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление 
членов Комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляются должност-
ным лицом кадровой службы, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

 слуЖба
реГулирования контрактноЙ системы в сФере Закупок республики калмыкия

прикаЗ

21 апреля 2022 г.    № 27-с   г. Элиста

о признании утратившим силу приказ 
службы регулирования контрактной системы в сфере закупок 

республики калмыкия

Приказываю:
Признать утратившим силу приказ Службы регулирования контрактной системы в сфере закупок Республики Калмы-

кия от 10 марта  2022 г. № 8-с «Об утверждении положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы и государственными гра-
жданскими служащими Службы регулирования контрактной системы в сфере закупок Республики Калмыкия и соблюде-
ния государственными гражданскими служащими требований к служебному поведению».

руководитель      в. очиров


