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ОфициальнО
Постановление Правительства 

ресПублики калмыкия

от 20 июня 2022г.            № 240         г.Элиста

о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства республики калмыкия

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые акты Правительства Республики Кал-

мыкия.

временно исполняющий 
обязанности Председателя 
Правительства республики калмыкия                                             о. Шургучеев

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 20 июня 2022 г. № 240

изменения,
 которые вносятся в некоторые акты Правительства республики калмыкия

1. Внести в Порядок назначения и выплаты государственного ежемесячного пособия на ребенка, утвержден-
ный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 24 марта 2005 г.№ 73 «Об утверждении Порядка 
назначения и выплаты государственного ежемесячного пособия на ребенка», следующие изменения:

а) пункт 20 Раздела I«Назначение, приостановление, прекращение, возобновление выплаты государственно-
го ежемесячного пособия на ребенка» дополнить абзацем следующего содержания:

«При принятии решения о назначении (об отказе в назначении) ежемесячногопособия с учетом обстоя-
тельств, предусмотренных абзацем вторым пункта 6.12 Раздела VIнастоящего Порядка, решение об отказе в 
назначении ежемесячногопособияне принимается.»;

б) пункт 6.12 Раздела VI«Исчисление дохода семьи для определения величины среднедушевого дохода» 
дополнить абзацем следующего содержания:

«В 2022 году при расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются предусмотренные пунктом 5.1 
Раздела V доходы заявителя и членов его семьи, с которыми был расторгнут трудовой договор начиная с 1 
марта 2022 г. и которые признаны безработными в порядке, установленном Законом Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской Федерации», на день подачи заявления. При принятии решения о назначении 
ежемесячного пособия с учетомуказанных обстоятельств ежемесячное пособие назначается на 6 месяцев.».

2. Внести постановление Правительства Республики Калмыкия от 16 апреля 2021 г. № 122 «Об утвержде-
нии Порядка и условий назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно и Порядка определения среднедушевого дохода семьи при назначении ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно» следующие изменения:

1) подпункт «ж» пункта 14 Порядка и условий назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 
возрасте от трех до семи лет включительно, утвержденных указанным постановлением, дополнить абзацем 
следующего содержания:

«При принятии решения о назначении (об отказе в назначении) ежемесячной выплаты с учетом обстоя-
тельств, предусмотренных предложением третьим подпункта «а» пункта 5 Порядка определения среднедуше-
вого дохода семьи при назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи 
лет включительно, решение об отказе в назначении ежемесячной выплаты по основанию, предусмотренному 
настоящим подпунктом, не принимается;»;

2) В Порядке определения среднедушевого дохода семьи при назначении ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, утвержденным указанным постановлением:

а) подпункт «а» пункта 5 изложить в следующей редакции:
«а) вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая выплаты стимулирующего 

характера, вознаграждение за выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия в рамках граждан-
ско-правового договора, в том числе по договору об осуществлении опеки или попечительства на возмездных 
условиях (договору о приемной семье, договору о патронатной семье). При этом вознаграждение директоров и 
иные аналогичные выплаты, получаемые членами органа управления организации (совета директоров или ино-
го подобного органа) - налогового резидента Российской Федерации, местом нахождения (управления) которой 
является Российская Федерация, рассматриваются как доходы, полученные от источников в Российской Феде-
рации, независимо от места, где фактически исполнялись возложенные на этих лиц управленческие обязаннос-
ти или откуда производилась выплата указанного вознаграждения. В 2022 году при расчете среднедушевого 
дохода семьи не учитываются предусмотренные настоящим подпунктом доходы заявителя и членов его семьи, 
с которыми был расторгнут трудовой договор начиная с 1 марта 2022 г. и которые признаны безработными в 
порядке, установленном Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», 
на день подачи заявления. При принятии решения о назначении ежемесячной выплаты с учетом обстоятельств, 
предусмотренных предложением третьим настоящего подпункта, ежемесячная выплата назначается на 6 меся-
цев;»;

б) пункт 6 дополнить подпунктом «н» следующего содержания:
«н) компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации и (или) 

оказанную услугу, которые должны быть предоставлены инвалиду в соответствии с индивидуальной програм-
мой реабилитации или абилитации инвалида, а также ежегодная денежная компенсация расходов на содержа-
ние и ветеринарное обслуживание собак-проводников, предоставляемые в соответствии с Федеральным зако-
ном «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации.».

Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

от 20 июня 2022 г.                       № 241                                  г. Элиста

о внесении изменений в Порядок предоставления в 2022 году субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям 

на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, утвержденный 

постановлением Правительства республики калмыкия от 23 марта 2022 г. № 89

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления в 2022 году субсидий юридическим лицам (за исключением государст-

венных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям на организацию профессиональ-
ного обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, 
находящихся под риском увольнения, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 
23 марта 2022 г. № 89 «Об утверждении Порядка предоставления в 2022 году субсидий юридическим лицам 
(за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям на 
организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников 
промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения» (далее - Порядок), следующие изменения:

1)пункт 2.2 раздела 2 «Порядок проведения отбора получателей субсидии для предоставления субсидий»:
дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;»;
2) в разделе 5 «Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предо-

ставления субсидии и ответственности за их нарушение»:
в наименовании слово «, целей» исключить;
пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Контроль за соблюдением работодателями условий и порядка предоставления субсидии осуществляют 

КУ РК ЦЗН, Министерство. 
Орган государственного финансового контроля осуществляет проверку в соответствии со статьями 268 1 и 

269 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
в пункте 5.2 слово «, целей» исключить.
2. Установить, что в 2022 году Порядок применяется с учетом положений пунктов 2, 5 постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 г. № 590 «О внесении изменений в общие требования к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году».

3. Приостановить до 1 января 2023 года действие абзаца третьего пункта 2.3 Порядка.

временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства
республики калмыкия     о. Шургучеев

Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

от 20 июня 2022 г.     № 242                   г. Элиста

оприостановлении действия отдельных положений некоторых
 актов Правительства республики калмыкия

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Приостановить до 1 января 2023 года действие:
абзаца второго пункта 2.3 Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на поддержку 

отдельных подотраслей растениеводства, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмы-
кия от 13 марта 2013 г. № 114;

абзаца второго пункта 2.3 Приложения№ 9к Государственной программеРеспублики Калмыкия «Комплекс-
ное развитие сельскихтерриторий», утвержденной постановлением ПравительстваРеспублики Калмыкияот 17 
декабря 2019 г. № 367;

подпункта 22 пункта 2.2 Порядка предоставления грантов на развитие семейной фермы, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Калмыкияот 9 июня 2020 № 183;

подпункта 15 пункта 2.2 Порядка предоставления грантов из республиканского бюджета на поддержку сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 22 июня 2020 г. № 201;

подпункта 2 пункта 2.3 Порядка предоставления гранта «Агростартап», утвержденного постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 22 июня 2020 № 202;

подпункта 2 пункта 2.2 Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйст-
венным потребительским кооперативам в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской 
кооперации, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 22 июня 2020 г.№ 203;

абзацавторого подпункта «а» пункта 2.2Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета 
на осуществление компенсации (возмещения) предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на 
реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 19 февраля 2021 г.№ 39;

абзаца второго подпункта «а» пункта 2.3Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета 
на осуществление компенсации (возмещения) производителям муки части затрат на закупку продовольствен-
ной пшеницы, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкияот 19 февраля 2021 г.№ 40.

временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства 
республики калмыкия                                                                      о. Шургучеев

Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

от 20 июня 2022 г.                      № 243                                  г. Элиста

о внесении изменений в Положение о размере и порядке выплаты компенсации поставщику или 
поставщикам социальных услуг, утвержденныйпостановлением Правительства республики калмыкия 

от 25декабря2014 г.№514

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Внести в Положение о размере и порядке выплаты компенсации поставщику или поставщикам социаль-

ных услуг, утвержденноепостановлением Правительства Республики Калмыкия от 25 декабря 2014 г.№514«Об 
утверждении Положения о размере и порядке выплаты компенсации поставщику или поставщикам социальных 
услуг» (далее – Положение), следующие изменения:

в разделе 4«Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий, целей и поряд-
ка предоставления компенсации и ответственности за их нарушение»:

в наименовании слово «, целей» исключить;
пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Контроль за соблюдением поставщиками социальных услуг условий и порядка предоставления ком-

пенсации осуществляется Министерством. 
Орган государственного финансового контроля осуществляет проверку в соответствии со статьями 268 1 и 

269 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
в пункте 4.2 слово «, целей» исключить.
2. Установить, что в 2022 годуПоложение применяется с учетом положений пунктов 2, 5 постановления 

Правительства Российской  Федерации от 5 апреля 2022 г. № 590 «О внесении изменений в общие требования 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и об осо-
бенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации в 2022 году».

3. Приостановить до 1 января 2023 года действие абзаца третьего пункта 2.1 Положения.

временно исполняющий обязанности
председателя Правительства
республики калмыкия      о. Шургучеев

Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

от 24 июня 2022 г.                 № 244                                           г. Элиста

о внесении изменений в Порядок предоставления грантов в форме 
субсидий из республиканского бюджета некоммерческим организациям для реализации творческих 
проектов в республике калмыкия, утвержденный постановлением Правительства республики 

калмыкия от 24 июля 2019 г. №211

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета некоммерче-

ским организациям для реализации творческих проектов в Республике Калмыкия, утвержденный постановле-
нием Правительства Республики Калмыкия от 24 июля 2019 г. №211 «Об утверждении Порядка предоставления 
грантов в форме субсидий из республиканского бюджета некоммерческим организациям для реализации твор-
ческих проектов в Республике Калмыкия» (далее - Порядок), следующие изменения:

1)в пункте 2.1 раздела II «Порядок проведения отбора»:
абзацвторой изложить в следующей редакции:
«сроков проведения отбора;»;
дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не может быть ранее 30-го 

календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;»;
2) в разделе III «Условия и порядок предоставления грантов»:
а) в пункте 3.4: 
абзац третий изложить в следующей редакции:
«положения о согласии получателя гранта, лиц, получающих средства на основании договоров, заключен-

ных с получателями субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складоч-
ных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (скла-
дочных) капиталах), на осуществление в отношении их проверки главным распорядителем как получателем 
бюджетных средств соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения 
результатов предоставления субсидии, а также проверки органами государственного (муниципального) финан-
сового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответст-
вии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких положений в 
соглашение;»;

в абзаце четвертом слово «целей» заменить словом «результатов»;
б) в пункте 3.8 слово «, целей» исключить;
3) в разделе IV «Требования к отчетности»:
во втором абзаце после слов «о достижении» дополнить словом «значений»;
абзац третий дополнить словами «(но не реже одного раза в квартал)»;
4) вразделеV «Требования к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и порядка предостав-

ления грантов и ответственности за их нарушение»:
а) в наименовании:
после слова «контроля» дополнить словом «(мониторинга)»;
слово «, целей» исключить;
б) пункт 5.1изложить в следующей редакции:
«Контроль за соблюдением получателем гранта условий и порядка предоставления гранта, в том числе в 

части достижения результатов предоставления гранта, осуществляется уполномоченным органом.
Орган государственного финансового контроля осуществляет проверку в соответствии со статьями 268 1 и 

269 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
в) дополнить пунктом 5.1 (1) следующего содержания:
«5.1 (1) Мониторинг достижения результатов предоставления гранта проводится исходя из достижения ре-

зультатов предоставления гранта, определенных Соглашением, и событий, отражающих факт завершения соот-
ветствующего мероприятия по получению результата предоставления гранта (контрольная точка), в порядке и 
по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.»;

г) в пункте 5.2 слово «, целей» исключить.
2. Установить, что 
а) в 2022 году Порядок применяется с учетом положений пунктов 2, 5 постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 5 апреля 2022 г. № 590 «О внесении изменений в общие требования к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе гран-
тов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году»;

б) пункт 5.1 (1) раздела 5 «Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и поряд-
ка предоставления грантов и ответственности за их нарушение» вступает в силу с 1 января 2023 года.

3. Приостановить до 1 января 2023 года действие абзаца третьего пункта 2.2 Порядка.

временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства
республики калмыкия      о.Шургучеев

Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

от 27 июня 2022 г.                                № 248                                          г. Элиста

о территориальной подсети сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и 
защиты населения республики калмыкия

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ     
«О гражданской обороне», Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О Единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», а также постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
октября 2019 г. № 1333 «О порядке функционирования наблюдения и лабораторного контроля гражданской 
обороны и защиты населения» Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о территориальной подсети сети наблюдения и лабораторного контр-
оля гражданской обороны и защиты населения Республики Калмыкия.

2. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Республики Калмыкия от 22 октября 2020 г.             № 332 «О территориальной 
подсети сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения Республики 
Калмыкия»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 17 сентября 2021 г.      № 354 «О внесении измене-
ний в Положение о функционировании территориальной подсети сети наблюдения и лабораторного контроля 
гражданской обороны и защиты населения Республики Калмыкия, утвержденное постановлением Правитель-
ства Республики Калмыкия от 22 октября 2020 г. № 332».

временно исполняющий
обязанности Председателя 
Правительства республики калмыкия                                            о. Шургучеев

Утверждено
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 27 июня 2022 г. № 248

Положение 
о территориальной подсети сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и 

защиты населения республики калмыкия 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и функционирования территориальной подсети 
сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения Республики Калмыкия 
(далее – ТПСНЛК ГО и ЗН РК).

1.2.  ТПСНЛК ГО и ЗН РК организуется в целях защиты населения, материальных и культурных ценностей 
от опасностей радиационного, химического и биологического характера, возникающих при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного харак-
тера на территории Республики Калмыкия.

1.3. ТПСНЛК ГО и ЗН РК является составной частью сети наблюдения и лабораторного контроля граждан-
ской обороны и защиты населения и представляет собой совокупность действующих на региональном уровне 
организаций, подразделений и служб органов исполнительной власти Республики Калмыкия, осуществляющих 
функции наблюдения и лабораторного контроля за радиационной, химической и биологической обстановкой на 
территории Республики Калмыкия (далее - учреждения).

1.4 Основными задачами ТПСНЛК ГО и ЗН РК являются:
а) наблюдение, своевременное обнаружение опасностей возникновения радиоактивного загрязнения, хи-

мического и биологического заражения компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных 
объектов (далее - окружающая среда), продовольствия, сырья животного и растительного происхождения, ин-
дикация возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе общих для человека и животных, поражение 
растений вредными и особо опасными организмами, а также представление сведений о возникновении возмож-
ных опасностей.

б) организация и проведение радиационной, химической и биологической разведки для обнаружения, уста-
новления и обозначения районов (территорий), подвергшихся радиоактивному загрязнению, химическому и 
биологическому заражению.

1.5. Основными функциями ТПСНЛК ГО и ЗН РК являются:
а) наблюдение и лабораторный контроль за состоянием радиационной, химической и биологической обста-

новкой на территории Республики Калмыкия;
б) установление наличия и вида патогенных биологических агентов в окружающей среде, вызывающих 

инфекционные болезни человека, животных, вредных и особо опасных вредных организмов на объектах расте-
ниеводства и территориях сельскохозяйственных угодий;

в) отбор и доставка проб в специализированные учреждения для проведения исследований по определению 
загрязненности радиоактивными веществами, зараженности отравляющими веществами, аварийно химически 
опасными веществами и биологическими средствами;

г) выработка предложений по повышению эффективности деятельности территориальной подсети сети 
наблюдения и лабораторного контроля в условиях опасностей радиационного, химического и биологического 
характера, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера.

2. Функционирование и порядок передачи информации учреждениями территориальной подсети сети на-
блюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения Республики Калмыкия

2.1. ТПСНЛК ГО и ЗН РК осуществляет функционирование на региональном уровне. 
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера межмуни-
ципального и регионального характера, пожарной безопасности, а также организующий и осуществляющий 
региональный государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
регионального, межмуниципального и муниципального характера на территории Республики Калмыкия (да-
лее - уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия) определяет состав учреждений 
ТПСНЛК ГО и ЗН РК и осуществляет непосредственное руководство деятельностью ТПСНЛК ГО и ЗН РК.

Координацию деятельности и методическое руководство ТПСНЛК ГО и ЗН РК осуществляет Главное 
управление МЧС России по Республике Калмыкия.

2.2. Функционирование ТПСНЛК ГО и ЗН РК осуществляется в трёх режимах:
а) в режиме повседневной деятельности (нормальная радиационная, химическая, биологическая обстанов-

ка, отсутствие эпидемий, эпизоотий, эпифитотий) наблюдение и лабораторный контроль проводится в объеме 
задач, установленных для данного учреждения директивным (вышестоящим) органом. 

б) в режиме повышенной готовности (ухудшение производственной, промышленной, радиационной, хи-
мической, микробиологической обстановки, прогноз о возможном возникновении чрезвычайной ситуации и 
угрозе начала войны) лабораторный контроль проводится в объеме задач, предусмотренных настоящим поло-
жением.

в) в режиме чрезвычайной ситуации (возникновение и ликвидация ЧС в мирное время), применении про-
тивником современных средств поражения в военное время, наблюдение и лабораторный контроль проводится 
в объеме основных и специальных задач, предусмотренных настоящим положением.

2.3. Информация о возможных опасностях радиационного, химического и биологического характера, а так-
же о принимаемых мерах по их локализации представляется не позднее одного часа после обнаружения опас-
ности:

а) учреждениями ТПСНЛК ГО и ЗН РК – в уполномоченный орган исполнительной власти Республики 
Калмыкия и в Главное управление МЧС России по Республике Калмыкия.

б) уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия – в Главное управление МЧС Рос-
сии по Республике Калмыкия;

Последующая информация о развитии обстановки передаётся с периодичностью не более 4-х часов (если 
сроки подобных сообщений не оговорены особо).

3. Функции учреждений территориальной подсети сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской 
обороны и защиты населения Республики Калмыкия

3.1. Основу ТПСНЛК ГО и ЗН РК составляют учреждения органов исполнительной власти Республики 
Калмыкия, действующие на региональном уровне. 

Учреждения ТПСНЛК ГО и ЗН РК являются подразделениями повышенной готовности, со сроком приве-
дения в готовность 6-8 часов. 

3.2. В систему органов ТПСНЛК ГО и ЗН РК входят:
Казенное учреждение Республики Калмыкия «Республиканская ветлаборатория» (КУ РК «Республиканская 

ветлаборатория»);
Микробиологическая лаборатория смешанного профиля Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 

«Республиканская больница                                    им. П.П. Жемчуева» (БУ РК «Республиканская больница им.  
П.П. Жемчуева»);

Посты радиационного и химического наблюдения.
3.3. Основными функциями КУ РК «Республиканская ветлаборатория» являются:
проведение ветеринарной разведки на объектах экономики сельского хозяйства;
установление вида микробиологических средств боевых рецептур в военное время и возбудителей инфек-

ционных заболеваний животных в мирное время в материалах, взятых от больных, трупов животных и птиц, а 
также в пробах фуражного сырья и воды в местах водопоя животных (специфическая индикация);

определение лабораторной диагностики инфекционных болезней животных и птиц;
измерение мощности доз радиоактивного излучения на местности в районе расположения учреждения;
определение удельной и объёмной активности радионуклидов в пробах пищевого сырья животного проис-

хождения, фуражного сырья и воды на контролируемых объектах;
определение заражённости сельскохозяйственных животных и птиц, продуктов животноводства, растение-

водства, фуражного сырья и воды ОВ, АХОВ, а также осуществление их индикации;
проведение лабораторных исследований животных и птиц, поражённых РВ, ОВ, АХОВ;
проведение ветеринарно-санитарной экспертизы пищевого сырья животного происхождения, воды (для во-

допоя сельскохозяйственных животных), а также фуражного сырья, заражённых РВ, ОВ, АХОВ и БС с выдачей 
заключения о пригодности их к использованию по назначению;

оказание методической помощи ветеринарным лабораториям районных муниципальных образований и под-
готовка кадров-специалистов.

3.4. Основными функциями ветеринарных лабораторий, расположенных на территории районных муници-
пальных образований, являются:

проведение ветеринарной разведки в очагах биологического заражения на контролируемых объектах сель-
ского хозяйства;

измерение мощности доз радиоактивного излучения на местности в районе расположения учреждения;
установление факта заражения животных и птиц, пищевого сырья животного происхождения, фуражного 

сырья и воды РВ, ОВ, АХОВ и осуществление их индикации;
отбор на объектах ветеринарного надзора проб пищевого сырья животного происхождения, питьевой воды 

и фуража, а также материала от больных трупов животных, заражённых РВ, ОВ, АХОВ и БС и в сомнительных 
случаях доставка их в головные учреждения для лабораторных исследований и проведения ветеринарно-сани-
тарной экспертизы.

3.5. Основными функциями микробиологической лаборатории смешанного профиля БУ РК «Республикан-
ская больница им.  П.П. Жемчуева» являются:

диагностические исследования материала, зараженного или с подозрением на зараженность микроорганиз-
мами III и IV групп патогенности, гельминтами.

3.6. Посты радиационного, химического и биологического наблюдения (стационарные) ТПСНЛК ГО и ЗН 
РК осуществляют наблюдение в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени по своевременному 
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обнаружению с помощью индикации технических средств в объектах окружающей среды РВ, ОВ и АХОВ их 
на территории расположения учреждения.

4. Силы и средства территориальной подсети сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обо-
роны и защиты населения Республики Калмыкия

4.1. Силами и средствами ТПСНЛК ГО и ЗН РК являются нештатные формирования, создаваемые на базе 
специализированных учреждений и их структурных подразделений ТПСНЛК ГО и ЗН РК.

4.2. Комплектование личного состава нештатных формирований и учреждений ТПСНЛК ГО и ЗН РК, а 
также оснащение специальной техникой и имуществом осуществляется руководителями учреждений ТПСНЛК 
ГО и ЗН РК, на базе которых они создаются за счет средств, выделяемых соответствующими министерствами 
и ведомствами.

Общее количество нештатных формирований и их численность определяется с учетом характера и выполня-
емых задач, наличия людских ресурсов, необходимых специалистов, техники, материальных средств и местных 
условий.

4.3. Ответственность за готовность нештатных формирований, укомплектование их личным составом, тех-
никой и имуществом возлагается на руководителей учреждений ТПСНЛК ГО и ЗН РК на базе которых они 
созданы.

4.4. Организационно-методическое руководство и контроль за состоянием готовности сил и средств ТПС-
НЛК ГО и ЗН РК возлагается на Главное управление МЧС России по Республике Калмыкия.

5. Примерный перечень создаваемых нештатных формирований на базе специализированных учреждений 
ТПСНЛК ГО и ЗН РК и их структурных подразделений (районных)

1. Санитарно-эпидемиологический отряд.
2. Группа (звено) санитарно-эпидемиологической разведки.
3. Группа (звено) радиационной, химической и биологической разведки.
4. Группа (звено) ветеринарной разведки.
5. Группа (звено) фитопатологической разведки.
6. Пост радиационного и химического наблюдения (стационарный).

6. Перечень необходимой документации для учреждений входящих в состав территориальной подсети сети 
наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения Республики Калмыкия

Учреждения ТПСНЛК ГО и ЗН РК должны иметь следующий комплект документации:
1. Ведомственное Положение (инструкцию) учреждения входящего в состав ТПСНЛК ГО и ЗН РК;
2. Соответствующий штат и табель оснащения;
3. План перевода учреждения с мирного на военное положение;
4. План подготовки и развития учреждения, входящего в состав ТПСНЛК ГО и ЗН РК на текущий год и на 

перспективу;
5. Схему оповещения сбора личного состава учреждения в рабочее и нерабочее время;
6. Функциональные обязанности специалистов учреждений;
7. Перечень особо опасных заболеваний и поражения людей, сельскохозяйственных животных и растений;
8. Нормы допустимых уровней радиоактивного заражения (загрязнения) предельно-допустимых концент-

раций;
9. Инструкцию о порядке ведения радиационного, химического, биологического наблюдения и порядок опо-

вещения о заражении (загрязнении) объектов окружающей среды;
10. Инструкцию о порядке передачи информации о заражении (загрязнении) объектов окружающей среды 

со схемой связи;
11. Методики отбора проб и проведения исследований на зараженность РВ, ОВ, АХОВ и БС, определенных 

Перечнем особо опасных заболеваний и поражений людей, сельскохозяйственных животных и растений;
12. Нормы допустимых уровней радиоактивного заражения (загрязнения), предельно - допустимых кон-

центраций ОВ и АХОВ в воздухе, питьевой воде, продовольствии, пищевом и фуражном сырье на мирное и 
военное время;

13. Карту (схему) контролируемого района для отображения радиационной, химической и биологической 
обстановки;

14. Журнал регистрации отобранных (поступивших) проб и учета результатов анализов;
15. Журнал радиационного, химического и биологического наблюдения (разведки);
16. Инструкцию по мерам безопасности при работе с пробами, зараженными (загрязненными) РВ, ОВ, 

АХОВ и БС;
17. Переговорные таблицы, табели срочных донесений для передачи информации.

7 . Материально-техническое и финансовое обеспечение территориальной подсети сети наблюдения и лабо-
раторного контроля гражданской обороны и защиты населения Республики Калмыкия

Материально-техническое обеспечение ТП СНЛК ГО и ЗН РК осуществляется за счет бюджетных ассигно-
ваний бюджета Республики Калмыкия, а также за счет средств организаций.

8. Подготовка кадров территориальной подсети сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской 
обороны и защиты населения Республики Калмыкия

Организация обучения руководителей ТПСНЛК ГО и ЗН РК проводится в образовательных учреждениях 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обо-
роны и защиты населения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Организация обучения специалистов ТПСНЛК ГО и ЗН РК осуществляется в соответствующих органах 
исполнительной власти Республики Калмыкия и организациях в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

9. Отчеты о работе и состоянии готовности учреждений территориальной подсети сети наблюдения и лабо-
раторного контроля гражданской обороны и защиты населения Республики Калмыкия

Годовые отчёты о работе и состоянии готовности учреждений ТПСНЛК ГО и ЗН РК представляются в соот-
ветствующие министерства и ведомства Российской Федерации по подчинённости, а также в Главное управле-
ние МЧС России по Республике Калмыкия.

Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

от 27 июня 2022 г.                       № 251                                  г. Элиста

о внесении изменений в государственную программу республики калмыкия «социальная 
поддержка населения республики калмыкия», утвержденную постановлением Правительства 

республики калмыкия от 17 декабря 2018 г. №379

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в государственную программуРеспублики Калмыкия «Социальная поддержка населения Респу-

блики Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 
г. №379«О государственной программе Республики Калмыкия «Социальная поддержка населения Республики 
Калмыкия» следующее изменение:

пункт 7 раздела III «Обобщенная характеристика основных мероприятийподпрограммы и ведомственных 
целевых программ и обоснованиеобъема финансовых ресурсов, необходимых для реализацииподпрограммы» 
Подпрограммы 2 «Развитие эффективной системы социального обслуживания населения»:

дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«-предоставление социальной поддержки в виде обеспечения автономными пожарными извещателями се-

мей, находящихся в социально опасном положении;».

временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства
республики калмыкия             о.Шургучеев

Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

от 27 июня 2022 г.                       № 252                                  г. Элиста

об утверждении Порядка предоставления социальной поддержки в виде обеспечения автономными 
пожарными извещателями семей, находящихся в социально опасном положении

В целях обеспечения автономными пожарными извещателями семей, находящихся в социально опасном 
положении, Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления социальной поддержки в виде обеспечения автономны-
ми пожарными извещателями семей, находящихся в социально опасном положении.

2. Рекомендовать администрациям районных муниципальных образований Республики Калмыкия и г. Эли-
стаежегодно, в срок до 1 февраля, представлять в бюджетные учреждения Республики Калмыкия – комплексные 
центры социального обслуживания населения сведения о семьях, находящихся в социально опасном положе-
нии.

временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства
республики калмыкия             о. Шургучеев

Утвержден
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 27 июня 2022 г. № 252

Порядок
предоставления социальной поддержки в виде обеспечения автономными пожарными 

извещателями семей, находящихся в социально опасном положении

1. Настоящий Порядок разработан в целях снижения риска возникновения пожаров, предупреждения и не-
допущения роста их количества, погибших и травмированных людей, а также минимизации ущерба вследствие 
выявления возгорания на ранней стадии и определяет процедуру предоставления социальной поддержки в виде 
обеспечения автономными пожарными извещателями (далее – социальная поддержка) мест проживания семей, 
находящихся в социально опасном положении.

2. Для целей настоящего Порядка применяется следующее понятие: 
семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей, находящихся в социально 

опасном положении, а также семья, где родители или иные законные представители несовершеннолетних не 
исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют 
на их поведение либо жестоко обращаются с ними.

3. Право на получение социальной поддержки имеют постоянно проживающие на территории Республики 
Калмыкия семьи, находящиеся в социально опасном положении.

4. Организация обеспечения автономными пожарными извещателями семей, находящихся в социально 
опасном положении, осуществляется бюджетными учреждениями Республики Калмыкия – комплексными цен-
трами социального обслуживания населения (далее – комплексные центры). 

5. Комплексными центрами ежегодно до 1 февраля запрашиваются в рамках межведомственного взаимодей-

ствия сведения о семьях, находящихся в социально опасном положении, уадминистраций районных муници-
пальных образований Республики Калмыкия и г. Элиста. 

На основании указанных сведений комплексные центры в срок до 15 февраля направляют в адрес Мини-
стерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия (далее - Министерство) заявку на 
финансирование о потребности в средствах республиканского бюджета на реализацию мероприятия «предо-
ставление социальной поддержки в виде обеспечения автономными пожарными извещателями семей, находя-
щихся в социально опасном положении», предусмотренногоПодпрограммой 2 «Развитие эффективной системы 
социального обслуживания населения» государственной программы «Социальная поддержка населения Респу-
блики Калмыкия», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. 
№ 379 «О государственной программе Республики Калмыкия «Социальная поддержка населения Республики 
Калмыкия».

6. Министерство составляет в разрезе районных муниципальных образований Республики Калмыкия и го-
рода Элисты сводную бюджетную заявку на финансирование о потребности в средствах республиканского бюд-
жета и в срок до 1 марта направляет ее в Министерство финансов Республики Калмыкия.

7. Министерство финансов Республики Калмыкия при поступлении средств республиканского бюджета в 
пределах средств, определенных сводной бюджетной росписью республиканского бюджета, предоставляет в 
Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия расходное расписание на перечисление де-
нежных средств на распорядительный лицевой счет Министерства.

8. Министерство в срок не позднее двух рабочих дней после получения выписки из распорядительного 
лицевого счета представляет в Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия расходное рас-
писание на предоставление субсидии комплексным центрам. 

9. Комплексные центры после поступления финансирования, в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд приобретают автономные пожарные извещатели, а также формируют 
списки семей, находящихся в социально опасном положении, для дальнейшей передачи в установленном по-
рядке Главному управлению МЧС России по Республике Калмыкия для обеспечения установки автономных 
пожарных извещателей, согласно представленным спискам.

10. Комплексные центры в срок до 15 июля текущего года, следующего за отчетным, направляют запрос 
в Главное управление МЧС по Республике Калмыкия о предоставлении отчета об обеспечении автономными 
пожарными извещателями по месту жительства получателей социальной поддержки.

11. Комплексные центры социального обслуживания формируют отчет о финансировании и расходовании 
денежных средств, поступивших на реализацию обеспечении автономными пожарными извещателями и на-
правляют в Министерство в срок до 20 июля текущего года, следующего за отчетным.

12. Министерство направляет в Министерство финансов Республики Калмыкия в срок до 25 июля текущего 
года, следующего за отчетным, сводный отчет о финансировании и расходовании денежных средств, посту-
пивших на реализацию обеспечения автономными пожарными извещателями семей, находящихся в социально 
опасном положении.

Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

от 27 июня 2022 г.                                    № 253                                        г. Элиста

об утверждении Порядка предоставления в 2022 году грантов 
в форме субсидий на осуществление поддержки общественных инициатив, 

направленных на создание модульных некапитальных  средств размещения

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2022 году грантов в форме субсидий на осуществление 

поддержки общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размеще-
ния.

временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства
республики калмыкия                                                                        о. Шургучеев

Утвержден 
постановлением Правительства

Республики Калмыкия 
от 27 июня 2022 г. № 253

Порядок предоставления в 2022 году грантов в форме субсидий на осуществление поддержки 
общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия, цели и порядок предоставления в 2022 году юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимате-
лям (далее соответственно – организации, индивидуальные предприниматели) грантов в форме субсидий из 
республиканского бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 
ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, на осуществление поддержки общест-
венных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения (далее-гранты). 

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
модульные некапитальные средства размещения - сборно-разборные быстровозводимые каркасные кон-

струкции, оборудованные для круглогодичного комфортного и безопасного пребывания туристов;
проекты-предложения организаций, индивидуальных предпринимателей по реализации мероприятия, свя-

занного с приобретением, доставкой и монтажом (установкой) модульных некапитальных средств размещения 
на территории Республики  Калмыкия.

1.3. Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения затрат на осуществление поддержки об-
щественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения, включая 
приобретение, доставку и монтаж (установку) модульных некапитальных средств размещения на территории 
Республики Калмыкия в рамках мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие 
туризма», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2439, 
в том числе:

а) расходы на оплату работ, услуг, в том числе услуг связи, транспортных услуг, коммунальных и эксплуа-
тационных услуг, арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других 
обособленных природных объектов), работ и услуг по содержанию имущества и прочих расходов, соответству-
ющих целям предоставления гранта;

б) расходов на приобретение нефинансовых активов, в том числе основных средств, нематериальных акти-
вов и материальных запасов.

1.4. Главным распорядителем средств республиканского бюджета, осуществляющим предоставление гран-
тов до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюд-
жетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление гранта 
на текущий финансовый год является Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия (далее – упол-
номоченный орган).

1.5. К категории получателей грантов относятся организации, индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие деятельность на территории Республики Калмыкия.

Критерии отбора получателей гранта определены в приложении № 5 к настоящему Порядку.
1.6. Гранты предоставляются организациям или индивидуальным предпринимателям, прошедшим отбор. 

Отбор осуществляется уполномоченным органом способом конкурса, который проводится при определении 
грантополучателя исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях достижения которых предо-
ставляется грант.

1.7. Размер гранта, предоставляемого победителям отбора в рамках предельного объема бюджетных ассиг-
нований на 1 модуль (бокс) составляет 50% его стоимости, но не более 1 500 000 (одного миллиона пятисот ты-
сяч) рублей. При этом минимальная сумма субсидии одному получателю субсидии — от 10 (десяти) миллионов 
рублей, за исключением остатка бюджетных лимитов по итогам отбора.

1.8. Сведения о предоставлении грантов размещаются уполномоченным органом на едином портале бюд-
жетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
единый портал) по адресу budget.gov.ru при формировании проекта закона Республики Калмыкия о бюджете 
(проекта закона Республики Калмыкия о внесении изменений в закон Республики Калмыкия о бюджете), а так-
же на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: www.minkult08.ru (далее - сайт).

2. Порядок проведения отбора 

2.1. В целях проведения отбора для предоставления гранта уполномоченный орган размещает на сайте не 
позднее чем за 2 рабочих дня до даты начала приема заявок объявление о проведении отбора с указанием:

сроков проведения отбора;
даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не может быть ранее 30-го 

календарного дня (срок может быть сокращен до 10 календарных дней), следующего за днем размещения объ-
явления о проведении отбора;

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты уполномоченного органа;
результатов предоставления гранта в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Порядка;
доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка и перечня документов, 

представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, 

подаваемых участниками отбора в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка;
порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, определяющего в 

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

правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты 

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

гранта;
условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения о предо-

ставлении гранта;
даты размещения результатов отбора на официальном сайте уполномоченного органа, которая не может 

быть позднее четырнадцатого календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.
2.2. Участник отбора должен соответствовать требованиям на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, 

в котором планируется проведение отбора:
у участника отбора может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, не превышающая 300 тысяч рублей;

участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) в связи с отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке 
товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения политических или экономических санкций 
иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Феде-
рации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными 
государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударст-
венными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер огра-
ничительного характера;

участники отбора - юридические лица - не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юри-

дического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника 
отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники 
отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, чле-
нах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного ор-
гана, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном пред-
принимателе - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;

участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юриди-
ческими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, ме-
стом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

участники отбора не должны получать средства из республиканского бюджета на основании иных норма-
тивных правовых актов Республики Калмыкия на цели, установленные настоящим Порядком;

участник отбора не должен находиться в перечне организаций, в отношении которых имеются сведения об 
их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;

участник отбора должен иметь проект по созданию модульного некапитального средства размещения с об-
щим количеством модулей (боксов) не менее 10 модулей (боксов), не менее 10 номеров и не менее 20 койко-мест  
на объекте, не менее 6 рабочих мест на территории Республики Калмыкия;

участник отбора должен быть готов обеспечить финансирование проекта за счет собственных средств в 
размере не менее 100 процентов размера запрашиваемого гранта;

участник отбора за счет собственных средств обязуется осуществить благоустройство территории и подве-
дение инженерных коммуникаций.

2.3. Заявка на участие в отборе подается в отношении каждого проекта. В случае если участник отбора пла-
нирует осуществлять несколько проектов, он может подать несколько заявок на участие в отборе.

Заявка представляется на бумажном носителе по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку 
(далее - заявка) с приложением следующих документов:

а) сопроводительное письмо за подписью руководителя (лица, исполняющего обязанности руководителя) 
участника отбора об участии в конкурсе, которое представляется по форме согласно Приложению № 2 к насто-
ящему Порядку;

б) сведения об участнике отбора, в том числе информацию о наличии необходимых для реализации проекта:
опыта в простой письменной форме с указанием названия проекта, даты начала коммерческого использова-

ния результата реализации проекта (далее – объект), адрес местонахождения объекта, адрес в сети «Интернет» 
(при наличии), фотографии объекта (на том же носителе, в котором подается заявка);

кадрового состава в табличной форме с указанием перечня должностей, фамилии, имени и отчества по 
каждой должности, образования (полученная специальность), стажа работы по соответствующей должности;

материально-технической базы в табличной форме с указанием порядкового номера, наименования объекта 
и его местонахождения, права собственности, предназначение объекта и его состояние;

копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке (представляется копия действую-
щей редакции устава (со всеми внесенными изменениями) (для юридического лица);

в) характеристики проекта по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку;
г) обоснование необходимости финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией проекта (размера 

запрашиваемого гранта) в виде пояснительной записки, содержащей сведения о заключенных (планируемых к 
заключению) договорах в рамках реализации проекта, коммерческие предложения  и иные сведения;

д) справку по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку, подписанную руководителем и 
главным бухгалтером (при наличии) участника отбора, подтверждающую соответствие требованиям, предус-
мотренным пунктом 2.2 настоящего Порядка;

е) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ин-
формации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора заявке, иной информации об участнике отбо-
ра, связанной с соответствующим конкурсом;

ж) согласие на обработку персональных данных (для физического лица).
2.4. Участник отбора может дополнительно представить любые документы, если считает, что они могут 

повлиять на решение конкурсной комиссии.
Уполномоченный орган не вправе требовать документы, представление которых не предусмотрено пунктом 

2.3 настоящего Порядка.
2.5. Ответственность за достоверность представляемой информации несет участник отбора.
2.6. Уполномоченный орган осуществляет прием, регистрацию в журнале регистрации, заполняемом в элек-

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

Участник отбора вправе отозвать поданную им заявку до установленного срока окончания приема докумен-
тов на получение гранта. Для этого необходимо направить уполномоченному органу официальное письмен-
ное уведомление. Датой отзыва заявления является дата регистрации официального письменного уведомления 
участника отбора.

2.7. По инициативе участника отбора в ранее поданное в уполномоченный орган заявку могут быть внесе-
ны изменения до окончания срока приема заявок, указанного в объявлении о проведении отбора получателей 
гранта.

Для внесения изменений в заявку участник отбора направляет в уполномоченный орган письменное уведом-
ление о необходимости внесения изменений в заявку с приложением измененных документов, представление 
которых предусмотрено пунктом 2.3 настоящего Порядка, подписанное руководителем участника отбора или 
уполномоченным им лицом.

2.8. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема документов в порядке меж-
ведомственного взаимодействия запрашивает в отношении участника отбора следующие документы:

сведений из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведений о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, или сведений о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, про-
центам.

Участник отбора вправе представить указанные документы самостоятельно.
Представленные участником отбора выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, по-

лученные, в том числе, через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ), должны быть выданы не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления заявки. 
В случае представления указанных выписок, выданных ранее установленного срока, уполномоченный орган 
запрашивает их в порядке межведомственного информационного взаимодействия в сроки, установленные на-
стоящим пунктом.

2.9. При представлении заявки все документы, входящие в состав заявки, должны быть скреплены печатью 
(при наличии) участника отбора и заверены подписью уполномоченного лица участника отбора без использова-
ния факсимильных подписей, должны иметь четко читаемый текст. Подчистки и исправления не допускаются, 
за исключением исправлений, скрепленных печатью (при наличии) и заверенных подписью уполномоченного 
лица участника отбора.

Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Нумерация листов должна быть единой (сквоз-
ной) для всех томов заявки.

Заявка должна содержать опись входящих в ее состав документов с указанием количества листов по каждо-
му документу.

2.10. Заявка на участие в отборе, поступившая в уполномоченный орган после окончания срока приема 
заявок, не регистрируется и к участию в отборе не допускается, за исключением информации и документов, 
которые запрошены у участника отбора уполномоченным органом.

2.11. Заявки не рецензируются, документы и материалы не возвращаются.
2.12. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией, создан-

ной уполномоченным органом (далее - конкурсная комиссия).
Состав и Положение о конкурсной комиссии определяются приказом уполномоченного органа.
Распределение грантов между получателями грантов осуществляется конкурсной комиссией.
2.13. Конкурсная комиссия осуществляют проверку заявок на соответствие требованиям, установленными 

пунктами 2.2, 2.3 настоящего Порядка, не более десяти календарных дней, следующих после дня окончания 
приема заявок.

2.14.Рассмотрение и оценка заявок, иных предоставленных документов осуществляется в два этапа.
2.15. На первом этапе при предварительном рассмотрении конкурсная комиссия утверждает протоколом 

списки участников отбора, заявки которых допущены к отбору и отклонены с причинами отклонения.
Основаниями для отклонения в участии в отборе являются:
несоответствие участника отбора требованиям, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка;
несоответствие представленных участником отбора заявок и документов требованиям к заявкам участников 

отбора, установленным в объявлении о проведении отбора;
непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.3 настоящего По-

рядка;
недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе, информации о месте нахо-

ждения и адреса юридического лица;
представление заявки после даты завершения приема заявок, указанной в объявлении о проведении отбора.
Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты утверждения протокола информирует участников 

отбора, чьи заявки допущены к отбору либо отклонены, с обязательным указанием причин отклонения заявок в 
письменной форме по адресу, указанному в заявке.

В случае, если по результатам рассмотрения заявок принято решение об отклонении в участии в отборе всем 
участникам отбора, отбор признается несостоявшимся.

В случае признания отбора несостоявшимся уполномоченный орган, в течение 3 рабочих дней с даты при-
знания отбора несостоявшимся, информирует об этом участников отбора путем публикации объявления о при-
знании конкурса несостоявшимся в сети «Интернет» с обязательным указанием причин отклонения заявок, а 
также в письменной форме по адресу, указанному в заявке.

2.16. На втором этапе заявки рассматриваются конкурсной комиссией по критериям согласно приложению 
№ 5 к настоящему Порядку, в течение семи календарных дней с момента утверждения протокола, указанного в 
пункте 2.15 настоящего Порядка.

Конкурсная комиссия формирует сводную таблицу итоговых баллов, которая ранжирует заявителей по ко-
личеству набранных баллов от большего к меньшему.

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

2.17. Результаты конкурса оформляются протоколом конкурсной комиссии, который направляется в уполно-
моченный орган в течение 2 рабочих дня со дня подписания.

Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней с момента получения протокола издает приказ об утвер-
ждении победителей конкурса с указанием размеров предоставленных им грантов.

Уполномоченный орган по результатам конкурса:
а) направляет участникам отбора уведомления:
о победе в конкурсе и возможности заключения соглашения о предоставлении гранта с указанием объема 

средств в пределах лимитов бюджетных обязательств;
о невозможности заключения соглашения (дополнительного соглашения) о предоставлении гранта в связи с 

низким рейтингом заявки на участие в конкурсе;
б) не позднее 5 рабочих дней со дня оформления протокола конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 

2.17 настоящего Порядка обеспечивает размещение на сайте информации о результатах рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе, включающей следующие сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
дата, время и место оценки заявок участников отбора;
информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в 

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

каждому из предусмотренных критериев оценки заявок участников отбора, принятое на основании результатов 
оценки указанных предложений решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
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наименование получателя (получателей) гранта, с которым заключается соглашение, и размер предоставля-
емого ему гранта.

О результатах оценки заявок участники отбора информируются в письменной форме по адресу, указанному 
в заявке в порядке их поступления уполномоченному органу.

2.18. В случае если совокупный размер грантов, запрашиваемых победителями отбора согласно заявкам, не 
превышает лимитов бюджетных обязательств, доведенных до уполномоченного органа, гранты устанавливают-
ся в запрашиваемых размерах.

2.19. В случае неиспользования лимитов бюджетных обязательств уполномоченный орган принимает реше-
ние о проведении дополнительного конкурса. 

Дополнительный конкурс проводится в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка, в сроки, установ-
ленные объявлением о проведении дополнительного конкурса.

3. Условия и порядок предоставления гранта

3.1 Заключение соглашения о предоставлении гранта (далее - соглашение) осуществляется в течение 5 
рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения о предоставлении грантов соответствии с 
типовой формой, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации в государственной 
интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

3.2. Победителю отбора отказывается в предоставлении гранта в случае неподписания победителем согла-
шения о предоставлении гранта в течение 5 рабочих дней со дня его формирования и размещения уполномо-
ченным органом в государственной интегрированной информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет».  

3.3. Конкурсная комиссия в 5-дневный срок со дня принятия решения уполномоченным органом об отказе 
в предоставлении гранта в соответствии с п. 3.2. настоящего Порядка принимает решение о выплате гранта 
претендентам, следующим в рейтинге за победителем отбора.

3.4 Соглашение о предоставлении гранта должно содержать, в том числе:
а) согласие победителя отбора на осуществление уполномоченным органом и уполномоченными органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения победителем отбора порядка и условий предо-
ставления гранта;

б) согласие, подтверждающее обязательства победителя отбора о периодичном уведомлении уполномочен-
ного органа о процессе реализации проекта для освещения в средствах массовой информации; 

в) целевое назначение гранта;
г) размер гранта и условия его предоставления;
д) запрет на приобретение за счет средств гранта иностранной валюты, за исключением операций, осу-

ществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, 
связанных с достижением целевых показателей;

е) формы и сроки представления отчетности;
ж) перечень затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляется грант;
з) результаты предоставления гранта, их значения и обязанность победителя отбора по их достижению;
и) ответственность за недостижение значений результатов предоставления гранта, а также в случае установ-

ления фактов нарушения порядка и условий предоставления гранта;
к) порядок взыскания средств гранта в случае нарушения условий и порядка его использования;
л) в случае уменьшения уполномоченному органу как получателю средств республиканского бюджета ра-

нее доведенных лимитов бюджетных обязательств обязательство сторон по внесению в Соглашение условий о 
согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия в отно-
шении новых условий;

м) обязательство получателя гранта о включении в заключаемые договоры, на основании которых лица 
получают средства, источником которых является грант, положений о согласии таких лиц (за исключением 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участи-
ем публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с уча-
стием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении 
их проверки главным распорядителем как получателем бюджетных средств соблюдения порядка и условий 
предоставления гранта, в том числе в части достижения результатов предоставления гранта, а также проверки 
органами государственного финансового контроля соблюдения получателем гранта порядка и условий предо-
ставления гранта в соответствии со статьями 268 1 и 269 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на 
включение таких положений в Соглашение.

3.5. Перечисление средств гранта на лицевой счет, открытый получателем гранта в учреждении Централь-
ного банка или кредитной организации, осуществляется после подписания соглашения, в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления денежных средств на лицевой счет уполномоченного органа из республиканского 
бюджета.

3.6. Направлениями расходов, на финансовое обеспечение которых предоставляется грант, являются затра-
ты, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.

3.7. Результатами предоставления гранта являются создание модульного некапитального средства размеще-
ния с общим количеством модулей (боксов) не  менее 10 модулей (боксов), не менее 10 номеров и не менее 20 
койко-мест  на объекте, не менее 6 рабочих мест на территории Республики Калмыкия до 31 декабря 2022 года.

Показатели, необходимые для достижения результатов предоставления гранта, устанавливаются с учетом 
особенностей проекта победителя отбора, в том числе:

количество создаваемых модульных некапитальных средств размещения;
количество созданных номеров в модульных некапитальных средствах размещения;
количество созданных койко-мест  в некапитальных средствах размещения;
количество создаваемых рабочих мест;
иной измеримый результат, установленный с учетом и в целях реализации проекта победителя отбора.
Уполномоченный орган устанавливает в Соглашении значения результатов предоставления гранта.
3.8. В случае нарушения условий предоставления гранта, а также в случае недостижения значений результа-

тов предоставления гранта, установленных соглашением о предоставлении гранта, соответствующие средства 
подлежат возврату в республиканский бюджет:

а) на основании требования уполномоченного органа - не позднее 10-го рабочего дня со дня получения 
получателем гранта указанного требования;

б) на основании представления или предписания органа государственного финансового контроля - в срок, 
установленный в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4. Требования к отчётности

4.1 Отчет о достижении значений результатов и показателей предоставления гранта, отчет об осуществле-
нии расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, представляется грантополучатели 
в уполномоченный орган ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, по форме определенной 
типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации. 

4.2. Уполномоченный орган вправе устанавливать в соглашении сроки и формы предоставления получате-
лем гранта дополнительной отчетности.

5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставле-
ния гранта и ответственности за их нарушение

5.1. Контроль за соблюдением получателем гранта условий и порядка предоставления гранта, в том чи-
сле в части достижения результатов предоставления гранта, осуществляет уполномоченный орган.

Орган государственного финансового контроля осуществляет проверку в соответствии со статьями 268.1 и 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5.2. В случае установления по итогам проверок факта нарушения условий и порядка предоставления гранта, 
предусмотренных настоящим Порядком и Соглашением, а также в случае недостижения значений результатов 
предоставления гранта, указанного в Соглашении, соответствующие средства подлежат возврату в доход респу-
бликанского бюджета в соответствии с пунктами 3.8 настоящего Порядка.

 
Приложение № 1 

(оформляется на бланке участника конкурса)

Дата __________
Исходящий номер __________ Организатору   конкурса ________________________________

Заявка
____________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпри-
нимателя, адрес, место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона)

____________________________________________________________________________________
(ИНН)
____________________________________________________________________________________
ОГРН (для юридического лица) или ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя)
____________________________________________________________________________________
(основные виды деятельности)
на участие в конкурсе на предоставление грантов на осуществление поддержки общественных инициатив, 

направленных на создание модульных некапитальных средств размещения, в соответствии с Порядком пре-
доставления в 2022 году грантов в форме субсидий на осуществление поддержки общественных инициатив, 
направленных на создание модульных некапитальных средств размещения, (далее – Порядок),

____________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпри-

нимателя)
в лице
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя или лица, исполняющего 

его обязанности, участника конкурса (заполняется юридическим лицом)
представляет проект (далее – проект)
(наименование проекта)
по направлению предоставления субсидии из федерального бюджета
____________________________________________________________________________________
(указывается наименование направления)
проект планируется реализовать на территории Республики Калмыкия 
____________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования, на территории которых планируется реализовать проект)
Объем запрашиваемого гранта на реализацию проекта составляет:
 рублей, в том числе:
Размер собственных средств участника конкурса, вкладываемых в реализацию проекта, составляет:
 рублей, или
 процентов от суммы гранта.
В случае признания настоящей заявки на участие в конкурсе прошедшей отбор и заключения соглашения о 

предоставлении гранта обязуюсь достичь следующих результатов предоставления гранта:

№
п/п

Наименование показателя результата предоставления 
гранта  

(в соответствии с пунктом 3.7 Порядка)

Планируемое значение показателя результата 
предоставления гранта

   
Настоящим гарантируется достоверность сведений, представленных в заявке на участие в конкурсе, а также 

прилагаемых документах, и выражается согласие нести все расходы, связанные с участием в конкурсе, включая 
расходы, связанные с подготовкой и предоставлением заявок.

Подписанием настоящего документа подтверждается:
- согласие с условиями Порядка о проведении конкурса;

- актуальность и достоверность информации, представленной в составе настоящей заявки;
- актуальность и подлинность документов (электронных копий документов), представленных в составе на-

стоящей заявки;
- отсутствие в представленном на конкурс настоящей заявкой проекте мероприятий, осуществление которых 

нарушает требования законодательства;
- отсутствие в настоящей заявке информации, использование которой нарушает требования законодатель-

ства.
К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью на-

стоящей заявки на участие в конкурсе.
В соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» дается согласие на обработку персональных данных с целью участия в конкурсе. Настоящее согласие 
на обработку персональных данных действует со дня его подписания до дня его отзыва в письменной форме.

Сообщается также, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимо-
действия с организатором конкурса и уполномоченными им лицами уполномочен:

____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность и контактная информация уполномоченного лица, вклю-

чая адрес электронной почти, номер контактного телефона)
Руководитель юридического лица (лицо, исполняющее обязанности руководителя) или индивидуальный 

предприниматель / 
  (фамилия, имя, отчество (при наличии)
м.п. (при наличии)  «____»_________ 20__г.

Приложение № 2 

(оформляется на бланке участника конкурса)

Дата __________
Исходящий номер __________ Организатору конкурса:
________________________________

сопроводительное письмо

В соответствии с Порядком предоставления в 2022 году грантов в форме субсидий на осуществление под-
держки общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения 
(далее – Порядок)

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпри-

нимателя, адрес, место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона)

в лице
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя или лица, исполняющего 

его обязанности, участника конкурса (заполняется юридическим лицом)
заявляю о своем намерении участвовать в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями Порядка.
Настоящим обязуюсь:
- использовать грант в целях реализации заявленных мероприятий на условиях и в порядке, которые пред-

усмотрены Порядком;
- участвовать в финансировании заявляемого проекта за счет собственных средств в размере не менее 100 

процентов размера запрашиваемого гранта;
-  реализовать проект по созданию модульного некапитального средства размещения с общим количеством 

модулей (боксов) не  менее 10 модулей (боксов), не менее 10 номеров и 20 койко-мест  на обьекте, не менее 6 
рабочих мест на территории Республики Калмыкия;

- осуществить  создание модульного некапитального средства размещения в соответствии с действующим 
законодательством и строительными нормами и правилами. Минимально предьявляемые требования к модулю:  
наличие спальни, санузла, в спальне необходимо установить двуспальную кровать, дополнительное место для 
сна, шкаф для вещей, кондиционер, в санузле — туалет, душ с твердыми стенками и порогом, умывальник; 
холодное и горячее водоснабжение, электроснабжение, естественная вентиляция, отопление;

- за счет собственных средств обязуется обеспечить  благоустройство территории и создать административ-
ное здание, место для парковки, пункт общественного питания.  

Настоящим выражаем согласие:
- на заключение с организатором конкурса соглашения о предоставлении гранта по установленной типовой 

форме соглашения (договора);
- на осуществление контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления грантов организа-

тором конкурса и уполномоченным органом государственного финансового контроля, в случае предоставления 
гранта.

Руководитель юридического лица (лицо, исполняющее обязанности руководителя) или индивидуальный 
предприниматель / 

  (фамилия, имя, отчество (при наличии)
м.п. (при наличии)  «____»_________ 20__г.

Приложение № 3

Характеристики проекта
____________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпри-

нимателя, адрес, место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона)

Дата __________

Полное наименование организации или фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя:

Контактное лицо: фамилия, имя, отчество (при наличии), контактный 
телефон, адрес электронной почты

Направления предоставления субсидии из федерального бюджета

Размер гранта, рублей
Размер софинансирования проекта, рублей

Размер потраченных средств для целей реализации заявленного 
проекта, рублей

 

1. Краткое описание проекта, цели и задачи его реализации

1.1. Цели проекта
1.2. Задачи проекта (перечислить перечень мероприятий, которые необходимо выполнить для достижения 

целей проекта). Данный перечень должен совпадать с перечнем мероприятий, перечисленных в разделе «Ка-
лендарный план».

1.3. Срок реализации проекта (даты начала и окончания).
1.4. Краткое описание проекта с указанием наличия взаимосвязи с туристскими маршрутами, объектами 

показа и иными точками притяжения туристов.
1.5. Краткое описание производственного и организационного процесса реализации проекта с указанием 

последующих сроков функционирования или эксплуатации при необходимости вложений в оборудование или 
услугу.

1.6. Краткое описание стратегии продвижения реализованного проекта.
1.7. Партнеры и/или соисполнители (если применимо, с указанием опыта, компетенции и конкретных задач, 

к выполнению которых они привлекаются или будут привлекаться).

2. Команда проекта

2.1. Описание членов команды проекта:
ФИО/вакансия Роль в проекте (ключевой/не 

ключевой)
Функционал в рамках 

проекта
Форма участия (трудовой договор/

договор гражданско-правового 
характера)

Сотрудник 1
Сотрудник 2

...
Сотрудники

2.2. Сведения о наличии у работников участника конкурса, а также у привлекаемых ими специалистов, 
опыта и соответствующих компетенций для реализации мероприятий.

3. Информация об аналогичных проектах, реализованных (реализуемых) на территории Российской Феде-
рации или за рубежом:

4. Календарный план реализации проекта
№ п/п Решаемая задача Мероприятие/

мероприятия
Дата начала Дата завершения Ожидаемые итоги

1
2
3
...

5. Проект сметы расходов на реализацию мероприятий
№ Статья расходов Запланированные по смете расходы, руб.

1. Оплата труда
1.1 Оплата труда 

штатных работников
Заработная плата в 
месяц (в руб, вкл. 

НДФЛ)

Кол-во мес. (не более 
18)

Общая стоимость Софинансирование (за 
весь период, в руб.)

Должность
1.2 Выплаты физическим 

лицам (за 
исключением ИП) за 
оказание ими услуг 
(выполнение работ) 

по гражданско-
правовым договорам

Вознаграждение по 
одному договору (в 
руб., вкл. НДФЛ)

Кол-во договоров Общая стоимость Софинансирование (по 
всем договорам, в руб.)

Функция в проекте 
или содержание работ

1.3 Страховые взносы
Описание Стоимость 

единицы (руб.)
Кол-во Общая сумма (руб.) Софинансирование (за 

весь период, в руб.)
2. Командировочные расходы

Цель поездки и место 
назначения

Расходы на одного 
работника

Кол-во работников Общая стоимость Софинансирование (по 
всем командируемым, в 

руб.)

2.1 ...
3. Административные (офисные) расходы

Наименование 
расходов

Стоимость 
единицы (в руб.)

Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование (за 
весь период, в руб.)

3.1 ...
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы

Наименование 
расходов

Стоимость 
единицы (в руб.)

Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование (за 
весь период, в руб.)

4.1 ...
5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы

Наименование 
расходов

Стоимость 
единицы (в руб.)

Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование (за 
весь период, в руб.)

5.1 ...
6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы

Наименование 
расходов

Стоимость 
единицы (в руб.)

Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование (за 
весь период, в руб.)

6.1 ...
7. Расходы на проведение мероприятий

Наименование 
расходов

Стоимость 
единицы (в руб.)

Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование (за 
весь период, в руб.)

7.1 ...
8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы

Наименование 
расходов

Стоимость 
единицы (в руб.)

Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование (за 
весь период, в руб.)

8.1 ...
9. Прочие прямые расходы

Наименование 
расходов

Стоимость 
единицы (в руб.)

Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование (за 
весь период, в руб.)

9.1 ...
    

6. Прогноз выручки и оценка рисков

6.1. Прогноз выручки по направлениям на 20__ и 20__ г:

НАПРАВЛЕНИЯ ВЫРУЧКИ 20__ 20__ Итого, на срок развития проекта
Общий объем выручки, тыс. руб.   
Вид продукта (услуги)   
...   
Вид продукта (услуги)   

6.2. Оценка рисков
№ п/п Вид риска Значимость наступления 

риска для реализации 
проекта (высокая, 
средняя, низкая)

Вероятность 
наступления, %

Меры по предотвращению/ 
снижению риска

1. Политические, правовые, 
экономические (например, 

изменения в законодательстве, 
ситуация в экономике, рыночная 

конъюнктура и т.п.)
2. Экологические и природные  

(например, риски, связанные 
с экологией и природными 

условиями местности, с которой 
связана деятельность в рамках 

проекта)
3. Отраслевые

4. Финансовые, кредитные

... Иные

8. Раскрытие конфликта интересов

Примечание: подлежит указанию наличие (отсутствие) аффилированности, родственных связей или потен-
циального конфликта интересов заявителя (его работников, учредителей) с работниками организатора конкур-
са, его подведомственных учреждений, членами Конкурсной комиссии и другими лицами, участвующими в 
принятии решений, касающихся предоставления гранта на реализацию проекта.

9. Необходимая по мнению заявителя дополнительная информация

Примечание: информация в данном разделе является дополнительной (необязательной) и заполняется по 
усмотрению заявителя, в случае если заявитель считает нужным предоставить более полный пакет информации 
о проекте в Конкурсную комиссию.

Приложение № 4

(оформляется на бланке участника конкурса)

справка о соответствии участника конкурса требованиям Порядка 
в соответствии с Порядком предоставления в 2022 году грантов в форме субсидий на осуществление 

поддержки общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств 
размещения (далее – Порядок),  

____________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпри-

нимателя, адрес, место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона) 

в лице 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя или лица, исполняющего 

его обязанности, участника конкурса (заполняется юридическим лицом) 
подтверждаю, что по состоянию на 
(дата, не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки) 
1. Зарегистрирован (зарегистрирована) и осуществляет деятельность на территории Российской Федерации;
2. Не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов (для юридического лица - участника конкурса);

3. Являюсь гражданином Российской Федерации (для индивидуального предпринимателя - участника кон-
курса);

4. Ранее не расторгались соглашения о предоставлении гранта;
5. Сведения о государственной регистрации внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 

или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей не позднее чем за 6 месяцев до даты 
проведения конкурса, а именно __________ (дата регистрации).

6. Неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах не превы-
шает 300 тыс. рублей;

7. Не находится в процессе ликвидации, в отношении участника конкурса не введена процедура банкрот-
ства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
деятельность индивидуального предпринимателя не прекращена (для юридического лица - участника конкур-
са).

8. Ранее не получали средства из республиканского бюджета на основании иных нормативных правовых 
актов Республики Калмыкия в целях реализации заявленных мероприятий.

9. Обязуюсь реализовать проект по созданию модульного некапитального средства размещения с общим 
количеством модулей (боксов) не  менее 10 модулей (боксов), не менее 10 номеров и 20 койко-мест  на обьекте, 
не менее 6 рабочих мест на территории Республики Калмыкия;

10. Готов  обеспечить финансирование проекта за счет собственных средств в размере не менее 100 процен-
тов размера запрашиваемого гранта;

11. Обязуется осуществить  создание модульного некапитального средства размещения в соответствии с 
действующим законодательством и строительными нормами и правилами. Минимально предьявляемые тре-
бования к модулю (боксу):  наличие спальни, санузла, в спальне необходимо установить двуспальную кровать, 
дополнительное место для сна, шкаф для вещей, кондиционер, в санузле — туалет, душ с твердыми стенками 
и порогом, умывальник; холодное и горячее водоснабжение, электроснабжение, естественная вентиляция, ото-
пление)

12. Обязуюсь обеспечить благоустройство территории и создать административное здание, место для пар-
ковки, пункт общественного питания.  

 
Руководитель юридического 
лица (лицо, исполняющее обязанности руководителя) или индивидуальный предприниматель                             

/ 
                            (ФИО) 
М.П. (при наличии)                                             
«_____»__________2022г.

Приложение № 5

критерии оценки заявок

Член Конкурсной комиссии оценивает заявку по каждому критерию, присваивая баллы (целыми числами) в 
зависимости от шкалы оценки, указанной ниже. Источник информации, в соответствии с которым оценивается 
заявка по конкретному критерию, указан отдельно по каждому критерию.
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Критерий Источник информации для 
оценки заявки

Максимальное 
количество 
баллов (от 0 

баллов)

1. Проект будет способствовать увеличению количества туристов:
не способствует - 0 баллов;
способствует - 1 балл;
способствует и привлечет новые целевые группы туристов 

(например, маломобильные группы населения, лиц старшего возраста, 
семьи с детьми) - 2 балла.

пункты 1.2, 1.4, 7 
характеристики проекта

2

2. Проект взаимосвязан с туристскими маршрутами, туристскими 
ресурсами, его реализация даст прирост их посещаемости:

не связан - 0 баллов;
интегрирован с туристскими ресурсами и туристическими 

маршрутами, но не является частью туристического маршрута - 2 балла;
является неотъемлемой частью связанного туристического 

маршрута - 3 балла.

пункт 1.4 характеристики 
проекта

3

3. Риски реализации проекта:
риски описаны не полностью/поверхностно, оценка рисков 

нереалистична (занижена), планируемые меры снижения/предотвращения 
рисков нецелесообразны, у эксперта есть существенные замечания 
(комментарий) – 0 баллов;

риски описаны не полностью, оценка рисков в целом 
реалистична, планируемые меры снижения/предотвращения рисков 
целесообразны, но у эксперта есть незначительные замечания 
(комментарий) – 1 балл;

риски описаны подробно и исчерпывающе, оценка рисков 
реалистична, планируемые меры снижения/предотвращения рисков 
целесообразны  - 2 балла.

пункт 6 характеристики 
проекта

2

4. Логическая связность и реализуемость проекта:
проект слабо проработан, имеются противоречия между 

планируемой деятельностью и ожидаемыми результатами, сроки 
выполнения некорректны, имеются существенные ошибки в постановке 
целей, задач, и описания мероприятий, имеются существенные замечания 
эксперта (с комментарием) - 0 баллов;

описание проекта не позволяет определить содержание 
основных мероприятий, имеются нарушения связи между целями, 
задачами, мероприятиями и предполагаемыми результатами, имеются 
другие замечания эксперта (с комментарием) - 1 балл;

цели, задачи и мероприятия взаимосвязаны, запланированные 
мероприятия соответствуют условиям конкурса и обеспечивают решения 
задач, но есть замечания по их составу, сроки выполнения отдельных 
мероприятий требуют корректировки, имеются незначительные замечания 
эксперта (с комментарием) - 2 балла;

описание проекта содержит необходимую и достаточную 
информацию для полного понимания его содержания, календарный 
план хорошо структурирован и детализован, мероприятия полностью 
соответствуют условиям конкурса и обеспечивают решение поставленных 
задач и достижение результатов - 5 баллов.

пункты 1.1, 1.2, 7 
характеристики проекта

5

5. Обоснованность и реалистичность бюджета:
предполагаемые расходы не соответствуют мероприятиям 

проекта и/или условиям конкурса –  0 баллов;
не все предполагаемые расходы следуют из мероприятий и 

обоснованы, в бюджете предусмотрены не имеющие прямого отношения к 
реализации проекта расходы - 1 балл;

планируемые расходы следуют из мероприятий и обоснованы, 
однако не все детализованы - 2 балла;

в бюджете проекта отсутствуют расходы, непосредственно 
не связанные с его реализацией, представлена детализация всех 
предполагаемых расходов– 3 балла.

пункт 5 характеристики 
проекта

3

6. Проект предполагает вложения в оборудование или услугу с 
последующим долгосрочным функционированием или эксплуатацией:

проект разовый, короткого срока эксплуатации (до 3 мес.) – 0 
баллов;

проект рассчитан на эксплуатацию или функционирование с 3 
до 12 мес. – 1 балл;

проект рассчитан на эксплуатацию или функционирование с 12 
до 36 мес. – 2 балла;

проект рассчитан на эксплуатацию или функционирование от 
36 мес. – 3 балла.

пункт 1.5 характеристики 
проекта

3

7. Наличие у участника конкурса реализованных проектов по 
тематике заявленных мероприятий:

отсутствие опыта в сфере деятельности и реализованных 
проектов – 0 баллов;

опыт до 1 года или 1 реализованный проект – 1 балл;
опыт 1 – 3 года или 2 – 3 реализованных проекта – 2 балла;
опыт от 3 лет или более 3 реализованных проектов – 3 балла.

Пункты 2.1, 2.2 
характеристики проекта 

и иные документы, 
представленные в составе 

заявки

3

8. Соответствие опыта и компетенций команды проекта заявленной 
деятельности:

команда без опыта и компетенций – 0 баллов;
заявленные сотрудники обладают опытом и компетенциями – 1 

балла

Пункт 2.2  характеристики 
проекта

1

9. Основные виды деятельности участника конкурса соответствуют 
заявленным видам деятельности:

ни основной, ни дополнительный ОКВЭД не соответствуют 
заявленной деятельности – 0 баллов;

соответствует дополнительный ОКВЭД – 1 балл;
соответствует основной ОКВЭД – 2 балла. 

Выписка из Единого 
государственного 

реестра юридических 
лиц (выписка из Единого 

государственного 
реестра индивидуальных 

предпринимателей)

2

10. Наличие на праве собственности или на ином праве пользования 
земельных участков соответствующего (-щих) виду его (их) разрешенного 
использования:

наличие на праве в собственности или на ином праве 
пользования земельных участков соответствующего (-щих) виду его (их) 
разрешенного использования  – 2 балла;

отсутствие земельных участков  - 0 баллов

Документы, 
предоставленные в 

составе заявки

2

11. Поддержка органа местного самоуправления:
наличие письма органа местного самоуправления, 

подтверждающее поддержку данного проекта – 3 балла;
отсутствие письма – 0 баллов

Документы, 
предоставленные в 

составе заявки

3

Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

от 30 июня 2022 г.             № 254     г. Элиста

об утверждении Порядка предоставления единовременной выплаты в соответствии
 суказом Главы республики калмыкия от 28 июня 2022 г.№ 125 «о дополнительных социальных гарантиях 

отдельным категориям военнослужащих»
 
Во исполнение Указа Главы Республики Калмыкия от 28июня 2022 г. № 125«О дополнительных социальных гаран-

тиях отдельным категориям военнослужащих» Правительство Республики Калмыкия, постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления единовременной выплаты в соответствии с Указом Главы Респу-

блики Калмыкия от 28июня 2022 г. № 125«О дополнительных социальных гарантиях отдельным категориям военно-
служащих».

временно исполняющий 
обязанности Председателя
Правительствареспублики калмыкия              о. Шургучеев

Утвержден
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 30 июня 2022 г. № 254

Порядок
предоставления единовременной выплаты в соответствии 

с указом Главы республики калмыкияот 28 июня 2022 г. № 125«о дополнительных 
социальных гарантиях отдельным категориям военнослужащих»

1. Настоящий Порядок устанавливает порядокпредоставления единовременнойвыплатывоеннослужащим,заключ
ившим контракт о прохождении военной службы в составе Калмыцкого именного воинского формирования в ходе 
специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 
Украины (далее – контракт).

2. Министерством социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия еженедельно запрашиваются 
сведения о лицах, заключившихконтракт, в порядке межведомственного взаимодействия в рамках заключенного Со-
глашения об информационном взаимодействии между ФКУ «Военный комиссариат Республики Калмыкия» и Мини-
стерством.

3. Единовременная выплата предоставляется после получения Министерством социального развития, труда и заня-
тости Республики Калмыкия сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, на основании заявления заявителя 
или его законного представителя казенными учреждениями Республики Калмыкия – центрами социальной защиты 
населения (далее – центры социальной защиты).

К заявлению прилагаются следующие документы:
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;

согласие заявителя на обработку персональных данных;
реквизиты счета, открытого в кредитной организации для перечисления единовременной выплаты.
В порядке межведомственного взаимодействия центр социальной защиты запрашивает сведения:
- страховой номер индивидуального лицевого счета;
- сведения о регистрации по месту жительства и месту пребывания гражданина Российской Федерации в пределах 

Российской Федерации.
Регистрация заявления со всеми прилагаемыми документами производится не позднее одного рабочего дня, следу-

ющего за днем подачи заявления.
4. Решение о предоставлении единовременной выплаты либо об отказе в предоставлении единовременной выплаты 

принимается не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов.
Принятое решение направляется заявителю в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения.
В случае отказа в предоставлении единовременной выплаты центр социальной защиты населения извещает об этом 

заявителя с указанием причин отказа и порядка обжалования вынесенного решения.
5. Основанием для отказа в предоставлении единовременной выплаты является отсутствие информации о заявителе 

в сведениях, полученных в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.

6. 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 выплаты (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.

7. Министерство финансов Республики Калмыкия на основании отчета - заявки ежемесячно представляет в Управ-
ление 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.

8. 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 каз-
начейства по Республике Калмыкия расходное расписание на финансирование средств на лицевые счета получателей 
- центров социальной защиты населения, открытые в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия.

9. Центры социальной защиты населения в трехдневный срок после получения выписки из лицевого счета, откры-
того в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия, представляют списки получателей единовре-
менной выплаты и платежные документы на ее перечислениена имеющиеся или открываемые в выбранных получате-
лями ежемесячной денежной выплаты кредитных учреждениях счета или вклады до востребования.

10. Расходы на предоставление единовременной выплаты носят строго целевой характер и не могут быть направ-
лены на другие цели.

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

министерство По земельным и имущественным отноШениям 
ресПублики калмыкия

Приказ

«27» июня  2022 г.                     № 71-од                                               г. Элиста
          

о внесении изменений в некоторые приказы министерства по земельным 
и имущественным отношениям республики калмыкия

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

1. Внести в Перечень объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость, на 2022 год, утвержденный приказом Министерства по земельным и имущественным отношениям Респу-
блики от 13.12.2021 № 163-од «Об определении перечня объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость, на 2022 год», изменения, исключив следующий пункт:

№ 4748 (объект недвижимости с кадастровым номером 08:14:030542:777)
2. Направить настоящий приказ в Управление Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия.
3. Разместить копию настоящего приказа на официальном сайте Министерства по земельным и имущественным 

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

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

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней с момента его официального опубликования.
Пункт 1 настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
 
министр                                                                                                           Церенов Э.н.

Согласовано:
№ п/п Должность Ф.И.О. Подпись

1 Заместитель Министра В.А. Хасиков

2 Начальник отдела налогообложения С.В. Амулаков

3 Начальник отдела 
документационного оборота и 

кадрового обеспечения

С.Ю. Шарлдаева

4 Начальник отдела правового 
обеспечения

Л.Ю. Эрднеев

уПравление ветеринарии
ресПублики калмыкия

  
 П р и к а з 

 «27» июня 2022 г.    № 77-п   г. Элиста

об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу мелкого рогатого скота
на территории животноводческой стоянки  кФХ акимова Д.в., 

ики-Чоносовского сельского муниципального образования 
Целинного района республики калмыкия

В соответствии со статьей 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Ве-
теринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и лик-
видацию очагов бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов), утвержденными приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 8 сентября 2020 года № 533, приказываю:

1. Отменить с 27 июня 2022 г. ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу мелкого рогатого скота на 
территории животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства Акимова Д.В., Ики-Чоносовского сель-
ского муниципального образования, Целинного района Республики Калмыкия установленные приказом Управления 
ветеринарии Республики Калмыкия от 29 июля 2021 г. № 104-п.

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 29 июля 2021 г. № 104-п 
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу мелкого рогатого скота на территории 
животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства Акимова Д.В., Ики-Чоносовского сельского муни-
ципального образования, Целинного района Республики Калмыкия».

начальник
управления ветеринарии 
республики калмыкия                                                                      в.н. санджиев

уПравление ветеринарии
ресПублики калмыкия

  
 П р и к а з 

 «27» июня 2022 г.    № 78-п   г. Элиста

об отмене ограничительных мероприятий  (карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота
на территории личного подсобного хозяйства алиева а.и., ул. крайняя, 4, п. Цветной, 

октябрьского сельского муниципального образования 
Приютненского района республики калмыкия

В соответствии со статьей 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Ве-
теринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и лик-
видацию очагов бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов), утвержденными приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 8 сентября 2020 года № 533, приказываю:

1. Отменить с 27 июня 2022 г. ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на 
территории личного подсобного хозяйства Алиева А.И., Октябрьского сельского муниципального образования, Приют-
ненского района Республики Калмыкия установленные приказом Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 3 
июня 2022 г. № 68-п.

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 3 июня 2022 г. № 68-п. «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории лич-
ного подсобного хозяйства Алиева А.И., Октябрьского сельского муниципального образования, Приютненского района 
Республики Калмыкия».

начальник
управления ветеринарии 
республики калмыкия                                                                      в.н. санджиев

уПравление ветеринарии
ресПублики калмыкия

  
 П р и к а з 

«30» июня 2022 г.    № 80-п   г. Элиста

об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу мелкого рогатого скота
на территории личного подсобного хозяйства убушаева н.П.,  сот «мелиоратор», дачи сквс, 

Элистинское городское муниципальное образование республики калмыкия

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Вете-
ринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и лик-
видацию очагов бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов), утвержденными приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 8 сентября 2020 года № 533, в целях ликвидации заболевания бруцел-
леза мелкого рогатого скота на территории личного подсобного хозяйства Убушаева Н.П., СОТ «Мелиоратор», дачи 
СКВС, Элистинское городское муниципальное образование Республики Калмыкия, подтвержденного исследованиями, 
проведенными в КУ РК «Республиканская ветеринарная лаборатория» (протокол испытаний № 569 от 29.06.2022г.) 
приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу мелкого рогатого скота на территории лич-
ного подсобного хозяйства Убушаева Н.П., СОТ «Мелиоратор», дачи СКВС, Элистинское городское муниципальное 
образование Республики Калмыкия с 30 июня 2022 года до их отмены.

Определить:
Эпизоотическим очагом - территорию личного подсобного хозяйства Убушаева Н.П., СОТ «Мелиоратор», дачи 

СКВС, Элистинское городское муниципальное образование Республики Калмыкия;
Неблагополучным пунктом – территорию СОТ «Мелиоратор», дачи СКВС, Элистинское городское муниципальное 

образование Республики Калмыкия.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага (территория личного подсоб-

ного хозяйства Убушаева Н.П., СОТ «Мелиоратор», дачи СКВС, Элистинское городское муниципальное образование 
Республики Калмыкия) бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов) и предотвращению распространения 
возбудителя болезни.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления ветеринарии 
Республики Калмыкия В.А. Качканова.

начальник управления ветеринарии
республики калмыкия                                                              в.н. санджиев

Утвержден
приказом Управления ветеринарии

Республики Калмыкия 
от «30» июня  2022 г. № 80-п

План
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага (территория личного подсобного хозяйства 

убушаева н.П., сот «мелиоратор», дачи сквс, Элистинское городское муниципальное образование 
республики калмыкия) бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов) и предотвращению 

распространения возбудителя болезни
№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители

1. Мероприятия в эпизоотическом очаге
1.1 Запрещается:

- Лечение больных животных;
-  посещение территории посторонними лицами, кроме 
персонала, выполняющего производственные (техно-
логические) операции, в том числе по обслуживанию 
животных, специалистов органов и организаций, вхо-
дящих в систему Государственной ветеринарной служ-
бы Российской Федерации, и привлеченного персонала 
привлеченного персонала для ликвидации эпизоотиче-
ского очага, лиц, проживающих и (или) временно пре-
бывающих на территории, признанной эпизоотическим 
очагом; 
- ввоз (ввод) и вывоз (вывод) животных, за исключение 
вывоза животных на убой на предприятия по убою или 
оборудованные для этих целей убойные пункты (пло-
щадки);
- вывоз и использование молока, за исключением моло-
ка, прошедшего термическую обработку в соответствии 
с пунктом 14 Ветеринарных правил осуществления про-
филактических, диагностических, ограничительных и 
иных мероприятий, установления и отмены карантина 
и иных ограничений, направленных на предотвраще-
ние распространения и ликвидацию очагов бруцеллеза 
(включая инфекционный эпидидимит баранов), утвер-
жденных приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 8 сентября 2020 года № 533 
(далее – Правила);
- доение овец и коз, изготовление сыров из овечьего (ко-
зьего) молока (в хозяйствах, в которых содержатся овцы 
и (или) козы);
- выпас (выгул), перемещение и перегруппировка жи-
вотных;
- заготовка и вывоз кормов, с которыми могли иметь 
контакт больные животные (за исключением кормов, 
прошедших термическую обработку в соответствии с 
пунктом 38 Правил);
- вывоз инвентаря и иных материально-технических 
средств;
- сбор, обработка, хранение и использование спермы, 
яйцеклеток и эмбрионов, полученных в эпизоотическом 
очаге;
- использование больных животных и полученного от 
них приплода для разведения;
- использование водоемов, не связанных с другими по-
верхностными водными объектами, для водопоя здоро-
вых животных в течение 90 календарных дней после 
последнего поения из них больных животных;
- заготовка в хозяйствах и вывоз эндокринно-фермента-
тивного и специального сырья, полученного от  оленей 
(панты, кровь, эндокринные железы, паренхиматозные и 
половые органы и другие органы и ткани, а также желчь 
и эмбрионы), в хозяйствах, в которых содержатся олени;
- въезд и выезд транспортных средств (за исключением 
транспортных средств, задействованных в мероприя-
тиях по ликвидации эпизоотического очага и (или) по 
обеспечению жизнедеятельности людей);
- охота на животных, отнесенных к охотничьим ресур-
сам, за исключением охоты в рамках регулирования чи-
сленности охотничьих ресурсов.

на период ог-
раничительных 

мероприятий (ка-
рантина)

Владелец ЛПХ Убушаев Н.П., 
владельцы животных, 

бюджетное учреждение Респу-
блики Калмыкия «Элистинская 
городская станция по борьбе с 

болезнями животных», 
Администрация г. 

Элиста

1.2 Осуществляется:
- Поголовный клинический осмотр животных и изоля-
ция животных с клиническими признаками, перечислен-
ными в пункте 3 Правил;
- дератизация и дезинсекция помещений, в которых со-
держатся животные;
- обеспечение отсутствия на территории эпизоотическо-
го очага животных без владельцев;
- обеспечение отсутствия на территории эпизоотическо-
го очага животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, 
путем регулирования их численности;
- дезинфекционная обработка одежды и обуви при выхо-
де с территории эпизоотического очага;
- дезинфекционная обработка транспортных средств при 
их выезде с территории эпизоотического очага;
- уничтожение молока от животных (за исключением 
овец и коз) с клиническими признаками бруцеллеза, 
перечисленными в пункте 3 Правил, после обеззаражи-
вания путем добавления в него 5 % формальдегида, кре-
олина или кипячения в течение 30 минут;
- термическая обработка в соответствии с пунктом 14 
Правил и использование внутри хозяйства для кормле-
ния животных молока, полученного от здоровых живот-
ных (за исключением овец и коз);
- дезинфекция шкур животных и смушковых шкурок 
(шкурок новорожденных ягнят) сразу после их снятия;
- обеззараживание шерсти или пуха, полученных от овец 
(коз);
- термическая обработка продукции, полученной от убоя 
животных, с достижением в толще продукта температу-
ры 60о С в течение 30 минут, при температуре 70о С – в 
течение 10 минут, при температуре 85о С – в течение 5 
минут, при температуре 100о С – в течение 1 минуты;
- использование сена, убранного с участков, на которых 
выпасались животные, больные бруцеллезом (включая 
инфекционный эпидидимит баранов), для кормления 
животных, вакцинированных против бруцеллеза (вклю-
чая инфекционный эпидидимит баранов), внутри хозяй-
ства после хранения в течение 60 календарных дней;
- недопущение персонала, имеющего на руках, лице и 
других открытых участках тела царапины, ссадины, ра-
нения или иные повреждения кожи, к работе по уходу за 
больными животными, уборке трупов животных и абор-
тированных плодов, очистке и дезинфекции помещений 
и прочих объектов, с которыми контактировали больные 
животные.

на период ог-
раничительных 

мероприятий (ка-
рантина) Владелец ЛПХ Убушаев Н.П., 

бюджетное учреждение Респу-
блики Калмыкия «Элистинская 
городская станция по борьбе с 

болезнями животных», 
Администрация г. 

Элиста

1.3 Осуществляется:
- отбор проб крови в соответствии  с пунктом 20 Пра-
вил для проведения серологических исследований, если 
иное не предусмотрено абзацем шестнадцатым пункта 
34 Правил: крупного рогатого скота, овец, коз, пушных 
зверей, собак – с интервалом 30 календарных дней до 
получения двух подряд отрицательных результатов; ло-
шадей – при выявлении у них клинических признаков, 
предусмотренных пунктом 3 Правил, и перед отменой 
ограничительных мероприятий (карантина); животных 
других видов – во время проведения поголовного кли-
нического осмотра;
- направление на убой больных животных на предприя-
тия по убою или оборудованные для этих целей убойные 
пункты (площадки) либо умерщвление больных живот-
ных, убой которых не осуществляется на предприятиях 
по убою или оборудованных для этих целей убойных 
пунктах (площадках), в соответствии с пунктом 35 Пра-
вил;
- направление на убой приплода больных животных в 
случае, установленном пунктом 35 Правил;
- направление на убой всех животных в случаях, предус-
мотренных пунктом 37 Правил;
- вакцинация здоровых животных вакцинами против 
бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит бара-
нов) в соответствии с инструкциями по их применению;
- утилизация и уничтожение трупов животных, аборти-
рованных плодов в соответствии с Ветеринарными пра-
вилами перемещения, хранения, переработки и утилиза-
ции биологических отходов, утвержденными приказом 
Министерства сельского хозяйства российской Федера-
ции от 26 октября 2020 года № 626;
- обеззараживание биотермическим методом навоза, 
подстилки и остатков корма;
- проведение дезинфекции территории хозяйств и дру-
гих объектов, с которыми контактировали больные жи-
вотные;
- проведение дезинфекции помещений и других мест, 
где содержались больные животные. Первый этап – сра-
зу после изоляции больных животных, второй этап – по-
сле проведения механической очистки, третий этап – пе-
ред отменной карантина.

немедленно Владелец ЛПХ Убушаев Н.П., 
бюджетное учреждение Респу-
блики Калмыкия «Элистинская 
городская станция по борьбе с 

болезнями животных», 
Администрация г. 

Элиста
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1.4 Осуществление наблюдения за животными, а также от-
бора проб крови в соответствии с пунктом 20 Правил 
для проведения двукратных серологических исследова-
ний с интервалом 90 календарных дней при получении 
двух  подряд отрицательных результатов серологиче-
ских исследований крупного рогатого скота, овец, коз, 
пушных зверей, собак в соответствии с абзацем девятым 
подпункта «б» пункта 34 Правил и отсутствии клини-
ческих признаков бруцеллеза (включая инфекционный 
эпидидимит баранов).

В течение 180 ка-
лендарных дней

Владелец ЛПХ Убушаев Н.П., 
бюджетное учреждение Респу-
блики Калмыкия «Элистинская 
городская станция по борьбе с 

болезнями животных», 

 
2. Мероприятия в неблагополучном пункте

2.1 Запрещается проведение сельскохозяйственных ярма-
рок, выставок (аукционов) и других мероприятий, свя-
занных с перемещением и скоплением животных. на период ог-

раничительных 
мероприятий (ка-

рантина)

Администрация г. Элиста

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

по ликвидации бруцеллеза крупного рогатого скота в 
эпизоотическом очаге в срок не более 7-ми дней после 
оздоровления хозяйства и проведении всех ветеринарно-
санитарных и организационно-хозяйственных меропри-
ятий.

После убоя по-
следнего больного 
животного, при-

плода последнего 
больного живот-

ного в случае, 
установленном 

пунктом 35 Пра-
вил, а в случаях, 

предусмотренных 
пунктом 37 Пра-
вил – после убоя 
всех животных и 

проведения других 
мероприятий, 

предусмотренных 
настоящими Пра-

вилами

Бюджетное учреждение Респу-
блики Калмыкия «Элистинская 
городская станция по борьбе с 

болезнями животных»

3.2 Подготовка приказа об отмене ограничительных меро-
приятий (карантина) по бруцеллезу крупного рогатого 
скота с территории эпизоотического очага.

При выполнении
мероприятий на-
стоящих Правил

Управление ветеринарии Респу-
блики Калмыкия


