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ОфициальнО
постановление правительства

республики калмыкия

от 12 октября 2022 г.                     № 381     г. Элиста

О внесении измененийв постановление 
Правительства Республики Калмыкия от 30 июня 2022 г. № 254

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия от 30 июня 2022 г. № 

254 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной выплаты в соответствии с 
Указом Главы Республики Калмыкия от 28 июня 2022 г. № 125 «О дополнительных соци-
альных гарантиях отдельным категориям военнослужащих» следующие изменения:

1) в наименовании после слов «единовременной выплаты» дополнить словами «, единов-
ременной материальной помощи»;

2) в абзаце втором после слов «единовременной выплаты» дополнить словами «, единов-
ременной материальной помощи».

2. Внести вПорядок предоставления единовременной выплаты в соответствии с Указом 
Главы Республики Калмыкия от 28 июня 2022 г. № 125 «О дополнительных социальных 
гарантиях отдельным категориям военнослужащих», утвержденныйуказанным постановле-
нием, следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «проживающим на территории Республики Калмыкия, призванным» 
заменить словами «призванным военнымикомиссариатами районных муниципальных обра-
зований Республики Калмыкия и города Элисты»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Единовременная выплата предоставляется центрами социальной защиты в беззаяви-

тельном порядке после получения Министерством сведений, указанных в пункте 2 настоя-
щего Порядка, в течение 10 рабочих дней.

В случае представления ФКУ «Военный комиссариат Республики Калмыкия» в Ми-
нистерство сведений об отзыве военнослужащего полученная единовременная выплата 
возвращается получателем добровольно. В случае отказа от добровольного возврата полу-
ченнойвыплатыцентром социальной защиты указанная выплата взыскивается в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

3. Настоящее постановлениераспространяется на правоотношения, возникшие с 11 октя-
бря 2022 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия     Г.Босхомджиева

постановление правительства
республики калмыкия

от 18 октября 2022 г.  № 386      г. Элиста

О внесении измененияв Положение о рабочей группе по вопросам рассмотрения обраще-
ний граждан при проведении частичной мобилизации, утвержденное постановлением 

Правительства Республики Калмыкия от 28 сентября 2022 г. № 367

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Внести в Положение о рабочей группе по вопросам рассмотрения обращений граждан 

при проведении частичной мобилизации, утвержденное постановлением Правительства Ре-
спублики Калмыкия от 28.09.2022 № 367, следующее изменение:

1) Дополнить новыми пунктом 8 следующего содержания: 
«8. Руководитель рабочей группы принимает решение о проведении заседания рабочей 

группы, определяет время и место его проведения, утверждает повестку заседания рабочей 
группы, председательствует на заседаниях рабочей группы, подписывает протоколы заседа-
ний рабочей группы. 

Руководитель рабочей группы является лицом, ответственным за подписание ответов на 
обращения (жалобы) граждан по вопросам частичной мобилизации, поданные через еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг».

2) Пункты 8-10 считать соответственно пунктами 8-11. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                     Г. Босхомджиева

постановление правительства
республики калмыкия

от 18 октября 2022 г.  № 387                   г. Элиста

Об утверждении Порядка оценки инвестиционного проекта, 
в отношении которого планируется заключение соглашений о защите 

и поощрении капиталовложений, на предмет эффективного использования средств 
бюджета Республики Калмыкия 

В соответствии с пунктом 5.1 части 7 статьи 4 Федерального закона 
от 1 апреля 2020 г.№ 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений 
в Российской Федерации», подпунктом «в» пункта 5 постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 13 сентября 2022 г. № 1602 
«О соглашениях о защитеи поощрении капиталовложений» Правительство Республики 

Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок оценки инвестиционного проекта, 
в отношении которого планируется заключение соглашений о защите 
и поощрении капиталовложений, на предмет эффективного использования средств бюд-

жета Республики Калмыкия.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                           Г. Босхомджиева 

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 18 октября 2022 г. 

№ 387

Порядок оценки инвестиционного проекта, 
в отношении которого планируется заключение соглашений о защите 

и поощрении капиталовложений, на предмет эффективного использования средств бюд-
жета Республики Калмыкия

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяетправила проведения оценки инвестиционного про-

екта, в отношении которого планируется заключение соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений, на предмет эффективного использования средств бюджетаРеспублики 
Калмыкия (далее – Порядок)в целях подготовки заключения, содержащего вывод о соот-
ветствии или несоответствии инвестиционного проекта (далее – Заключение) критериям 
эффективного использования средств республиканского бюджета (далее – критерии) в це-
лях применения мер государственной поддержки, осуществляемых в рамках соглашений о 
защите и поощрении капиталовложений.

1.2. В настоящем порядке используются понятия, предусмотренные Федеральным зако-
ном от 1 апреля 2020 г.№ 69-ФЗ «О защите 

и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).
1.3. Объектом подготовки Заключения является инвестиционный проект, соответствую-

щий требованиям Федерального закона.
1.4. Инвестиционные проекты подлежат оценке на предмет общественной, экономиче-

ской и бюджетной эффективности.
1.5. Оценка инвестиционных проектов на предмет общественной 
и экономической эффективности проводится органами исполнительной властиРеспу-

блики Калмыкия, осуществляющими государственные полномочия Республики Калмыкия 
в соответствующей отрасли экономики (сфере деятельности) (далее - отраслевой орган), в 
зависимости от направления реализации инвестиционных проектов.

По итогам такой оценки отраслевым органом составляются:
заключение (положительное или отрицательное) об оценке инвестиционного проекта на 

предмет общественной эффективности;
заключение (положительное или отрицательное) об оценке инвестиционного проекта на 

предмет экономической эффективности.
1.6. Оценка инвестиционных проектов на предмет бюджетной эффективности проводит-

ся Министерством финансов Республики Калмыкия.
По итогам такой оценки Министерством финансов Республики Калмыкия составляется 

заключение (положительное или отрицательное) 
об оценке инвестиционного проекта на предмет бюджетной эффективности.
1.7. На основании соответствующих заключений отраслевого органа  и Министерства 

финансов Республики КалмыкияМинистерством экономики и торговли Республики Калмы-
кия (далее - Министерство) подготавливается Заключение (положительное или отрицатель-
ное).

2. Порядок подготовки Заключения

2.1. Заявка о заключении Соглашения направляется инвестором в Министерство в со-
ответствии с порядком заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений, 
стороной которых является Республика Калмыкия(далее - заявка).

2.2. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня поступления в установленном поряд-
ке заявки направляет ее:

в отраслевой орган для проведения оценки инвестиционного проекта на предмет общест-
венной и экономической эффективности и подготовки соответствующих заключений;

в Министерство финансов Республики Калмыкия для проведения оценки инвестицион-
ного проекта на предмет бюджетной эффективности 

и подготовки соответствующего заключения.
2.3. Срок проведения отраслевым органом и Министерством финансов Республики 

Калмыкия оценки инвестиционного проекта на предмет общественной, экономической и 
бюджетной эффективности, подготовки и направления соответствующих заключений в Ми-
нистерство не может превышать 20 рабочих дней.

2.4. Заключения отраслевого органа и Министерства финансов Республики Калмыкия 
должны содержать выводы о соответствии или несоответствии инвестиционного проекта 
критериям эффективного использования средств республиканского бюджета, предусмотрен-
ным разделом 3 настоящего Порядка,в целях применения мер государственной поддержки, 
осуществляемых в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

В случае соответствия инвестиционного проекта указанным критериям составляется по-
ложительное заключение, в случае несоответствия - отрицательное заключение.

2.5. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления всех заключений от-
раслевого органа и Министерства финансов Республики Калмыкия подготавливает на их 
основании Заключение (положительное или отрицательное).

В случае, если все заключения отраслевого органа и Министерства финансов Республи-
ки Калмыкия являются положительными, Министерством подготавливается заключение о 
соответствии инвестиционного проекта критериям эффективного использования средств 
республиканского бюджета в целях применения мер государственной поддержки, осуществ-
ляемых в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (положительное 
заключение).

В иных случаях Министерством составляется заключение о несоответствии инвестици-
онного проекта критериям эффективного использования средств республиканского бюджета 
в целях применения мер государственной поддержки, осуществляемых в рамках соглаше-
ний о защите и поощрении капиталовложений (отрицательное заключение).

2.6. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня подготовки Заключения направляет 
его через государственную информационную систему «Капиталовложение» в Министерст-
во экономического развития Российской Федерации.

3. Критерии эффективного использования средств бюджета Республики Калмыкия в це-
лях применения мер государственной поддержки, осуществляемых в рамках соглашенийо 
защите и поощрении капиталовложений

3.1. Инвестиционные проекты оцениваются на предмет  их общественной, бюджетной и 
экономической эффективности.

3.2. Под общественной эффективностью инвестиционного проекта понимаются социаль-
но-экономические последствия реализацииинвестиционного проекта для общества.

Расчет общественной эффективности инвестиционного проекта проводится по формуле:

 ,
где               - оценка общественной эффективности инвестиционного проекта;

    И1  - индикатор соответствия отрасли, в которой реализуется инвестиционный 
проект, включенной в перечень перспективной экономической специализации для Респу-
блики Калмыкия, предусмотренный Стратегией пространственного развития Российской 
Федерации на период 

до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
13февраля 2019 г.№ 207-р (далее - Стратегия пространственного развития);

  И2- индикатор создания рабочих мест в рамках реализации инвестиционного проекта;
  И3- индикатор уровня заработной платы в рамках реализации инвестиционного проек-

та.
Значение индикаторов общественной эффективности инвестиционных проектов опреде-

ляется с помощью таблицы № 1.
Таблица № 1

Индикаторы
общественной эффективности инвестиционных проектов

№
п/п

Код индикатора Наименование индикатора, условие Значение индикатора

1 2 3 4

1 И1 Индикатор соответствия отрасли, (в которой реализуется инвестиционный 
проект)
соответствие отрасли, в которой реализуется 
инвестиционный проект, включенной в перечень 
перспективной экономической специализации 
для Республики Калмыкия, предусмотренный 
Стратегией пространственного развития

1

не соответствие отрасли, в которой реализуется 
инвестиционный проект, включенной в перечень 
перспективной экономической специализации 
для Республики Калмыкия, предусмотренный 
Стратегией пространственного развития

0

2 И2 Индикатор создания рабочих мест в рамках реализации инвестиционного 
проекта
создание дополнительных рабочих мест 1
создание дополнительных рабочих мест не 
планируется

0

3 И3 Индикатор уровня заработной платы в рамках реализации инвестиционного 
проекта
выше или равно средней заработной плате 
по Республике Калмыкия в соответствующей 
отрасли (статистические данные на последнюю 
отчетную дату)

1

ниже средней заработной платы по Республике 
Калмыкия в соответствующей отрасли 
(статистические данные на последнюю отчетную 
дату)

0

Расчет и оценку общественной эффективности инвестиционного проекта по формуле про-
водит отраслевой орган на основе сведений, представленных инвестором.

Положительное заключение по инвестиционному проекту дается при условии значения 
общественной эффективности  .

3.3. Под экономической эффективностью инвестиционного проекта понимается результа-
тивность экономической деятельности, определяемая отношением полученного экономиче-
ского эффекта (результата) к затратам, обусловившим получение этого эффекта.

Расчет экономической эффективности инвестиционного проекта проводится по формуле:

 ,
где  Ээф - экономический эффект от реализации инвестиционного проекта, рублей;
 Пi - объем ожидаемых совокупных поступлений денежных средств 
в процессе инвестиционной, основной (включая операционную 
и внереализационную) и финансовой (субсидии, дотации, займы) деятельности, связан-

ной с реализацией проекта за i-й год;
 Рi - объем ожидаемых расходов денежных средств в процессе инвестиционной, основной 

(включая операционную и внереализационную) 
и финансовой (кредиты, займы) деятельности, связанной с реализацией проекта за i-й год;
  Кс- ключевая ставка Банка России на дату проведения расчетов;
  n- временной период действия соглашения.

Расчет экономической эффективности инвестиционного проекта по формуле проводит ин-
вестор, представивший заявку.

Оценку экономической эффективности инвестиционного проекта проводит отраслевой 
орган на основании расчетов, представленных инвестором.

Положительное заключение по инвестиционному проекту дается при условии значения 
экономической эффективности  .

3.4. Под бюджетной эффективностью инвестиционного проекта понимается влияние ре-
зультатов реализуемого проекта на доходы консолидированного бюджета Республики Кал-
мыкия.

Расчет бюджетной эффективности от реализации инвестиционного проекта проводится 
по формуле:

 ,
где   Бэф- бюджетный эффект от реализации инвестиционного проекта, рублей;
 Дi - поступления в консолидированный бюджет от реализации проекта за i-й год;
 РБi - средства, направляемые из бюджета Республики Калмыкия на реализацию и эксплу-

атацию проекта в i-м году (субсидии, гранты);
 НРi - налоговые расходы, обусловленные налоговыми льготами (пониженными ставка-

ми), установленными законодательством Республики Калмыкия о налогах и сборах и (или) 
нормативными правовыми актами органов муниципальных образований о налогах и сборах;

 Кс - ключевая ставка Банка России на дату проведения расчетов;
  n - временной период действия соглашения.
Расчет бюджетной эффективности инвестиционного проекта по формуле проводит инве-

стор, представивший заявку.
Оценку бюджетной эффективности инвестиционного проекта проводит Министерство 

финансов Республики Калмыкия на основании расчетов, представленных инвестором.
Положительное заключение по инвестиционному проекту дается при условии значения 

бюджетной эффективности .

постановление правительства
республики калмыкия

от 18 октября 2022 г.  № 388                   г. Элиста

О внесении изменений в постановление 
Правительства Республики Калмыкия от 16октября2020 г. № 327

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия от 16 октября 2020 г. № 327 

«Об определении органа исполнительной власти Республики Калмыкия, уполномоченного 
на подписание от имени Республики Калмыкия соглашений о защите и поощрении капита-
ловложений» следующие изменения:

1)наименование изложить в следующей редакции:
«Об определении органа исполнительной власти Республики Калмыкия,уполномоченного 

на подписание от имени Республики Калмыкия соглашений о защите и поощрении капита-
ловложений и дополнительных соглашений к ним (в том числе на рассмотрение связанных 
с заключением соглашений о защите ипоощрениикапиталовложенийдокументови материа-
лов), принятие решений об изменении и прекращении действия соглашений о защите и по-
ощрении капиталовложений и об урегулировании вытекающих из них споров, а также на 
осуществление мониторинга»;

2)преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 69-ФЗ 
«О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2022 г. 
№ 1602 «О соглашениях о защите и поощрении капиталовложений», Правительство Ре-

спублики Калмыкия постановляет:»;
3)абзац первый изложить в следующей редакции:
«Определить Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия органом испол-

нительнойвласти, уполномоченным на подписание от имени Республики Калмыкия согла-
шений о защите и поощрении капиталовложений и дополнительных соглашений к ним (в 
том числе на рассмотрение связанных с заключением соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений документови материалов), принятие решений об изменении и прекраще-
нии действия соглашений о защите и поощрении капиталовложений и об урегулировании 
вытекающих из них споров, а также на осуществление мониторинга.».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия     Г. Босхомджиева

постановление правительства
республики калмыкия

от 26 октября 2022 г.                             № 397                                        г. Элиста

О внесении изменений в состав представителей Правительства Республики Калмыкия в 
республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 20 февраля 

2008 г. № 52

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в состав представителей Правительства Республики Калмыкия в республиканской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, утвержденный 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 20 февраля 2008 г. № 52 «Об ут-
верждении состава представителей Правительства Республики Калмыкия в республиканской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений»,  следующие 
изменения:

1) включить в состав комиссии следующих лиц:
Гаваев Т.С. – временно исполняющий обязанности Министра сельского хозяйства Респу-

блики Калмыкия;
Кекеев С.Н. – заместитель Министра экономики и торговли Республики Калмыкия; 
Мацакова Э.М. – заместитель Министра образования и науки Республики Калмыкия;
Тюрбеева С.Д. – Министр культуры и туризма Республики Калмыкия;
2) указать новые должности следующих лиц:
 Мангутова В.Е. – Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 

Калмыкия;
Мучкаев А.В. – заместитель Министра физической культуры и спорта Республики Кал-

мыкия;
3) исключить из состава комиссии Адьянова А.С., Воробьеву М.В., Летуеву Л.Б., Маце-

кова О.Б.
 
Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                 Г. Босхомджиева

управление
ветеринарии

республики калмыкия

п р и к а З

«26» октября 2022 г.  № 129-п    г. Элиста

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
по лептоспирозу КРС на территории личного подсобного 
хозяйства Боктаева А.Б., п. Артезиан, Артезианского 
сельского муниципального образования 
Черноземельского района Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-
1 «О ветеринарии», приказываю:

1. Отменить с 26.10.2022 г. «Ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспиро-
зу крупного рогатого скота на территории личного подсобного хозяйства Боктаева А.Б., п. 
Артезиан, Артезианского сельского муниципального образования Черноземельского района 
Республики Калмыкия», установленные приказом Управления ветеринарии Республики Кал-
мыкия от 01 июня 2022 г. № 62-п. 
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2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 
01 июня 2022 г. № 62-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по 
лептоспирозу крупного рогатого скота на территории личного подсобного хозяйства Бокта-
ева А.Б., п. Артезиан, Артезианского сельского муниципального образования Черноземель-
ского района Республики Калмыкия».

Заместитель начальника 
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                                                                 В.А. Качканов
                                                                 

министерство по Земельным и имущественным 
отношениям республики калмыкия

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«20» октября 2022 г.                № 2204-р                                                 г. Элиста
        
В соответствии со ст. 10 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 3 ст. 3 Закона Ре-

спублики Калмыкия от 09.04.2010 г. № 177-IV-З «О регулировании земельных отношений в 
Республике Калмыкия», Законом Республики Калмыкия от 16.11.2020 № 132-VI-З «О пере-
распределении полномочий по управлению и распоряжению земельными участками, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, на территории города Элисты Ре-
спублики Калмыкия», Положением о Министерстве по земельным и имущественным отно-
шениям Республики Калмыкия, утвержденным Постановлением Правительства  Республики  
Калмыкия от 20.02.2013 г. № 65, приказом Министерства по земельным и имущественным 
отношениям Республики Калмыкия от 24.02.2022 № 09-од:

1. Внести изменение в Перечень земельных участков, предоставляемых отдельным ка-
тегориям граждан (далее - Перечень), утвержденный распоряжением Министерства по зе-
мельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия от 13.07.2022 г. №1325-р, 
исключив п. 99.

2. Пункты 100-187 Перечня считать пунктами 99-186 соответственно.
3. Опубликовать настоящее распоряжение не позднее 10 дней со дня его утверждения.

Заместитель Министра                                                                              М.А. Дошкатаев

министерство по Земельным и имущественным 
отношениям республики калмыкия

ПРИКАЗ

«26»09 2022 г.         №107-од                                        г. Элиста

О внесении изменений в приказ Министерства по земельным и имущественным отноше-
ниям Республики Калмыкия от 17.09.2019 г. №163-од «О создании рабочей группы по вопро-

сам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства» 

В соответствии сФедеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ«О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»,в целях оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Республики 
Калмыкия и организации взаимодействия исполнительных органов власти Республики Кал-
мыкия, органами местного самоуправления, иными органами и организациями, и в связи с 
кадровыми изменениями,приказываю:

1. Внести в состав рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Республики Калмыкия 
(далее – рабочая группа) следующие изменения: 

а) Включить в состав Рабочей группы: 

Секретарь рабочей группы
Герр Регина Станиславовна -                             Ведущий специалист отдела ведения реестра 

и регистрации прав Министерства по
земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия

б) Исключить из состава Рабочей группы:

Халгаеву Ольгу Владимировну.

2. Отделу ведения реестра и регистрации прав (Джапова И.И.):

- в течение семи рабочих дней обеспечить размещение настоящего приказа на официаль-
ном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- организовать рассылку настоящего приказа всем членам рабочей группы;
- довести до сведения органов местного самоуправления настоящий приказ.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заместитель Министра     В.А.Хасиков

министерство по Земельным и имущественным 
отношениям республики калмыкия

ПРИКАЗ

«17»10 2022 г.         № 121-од                                        г. Элиста

О внесении изменений в приказ Министерства по земельным и имущественным отноше-
ниям Республики Калмыкия от 17.09.2019 г. №163-од «О создании рабочей группы по вопро-

сам оказания имущественной поддержкисубъектам малого и среднего 
предпринимательства» 

В соответствии сФедеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ«О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»,в целях оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Республики 
Калмыкия и организации взаимодействия исполнительных органов власти Республики Кал-
мыкия, органами местного самоуправления, иными органами и организациями, и в связи с 
кадровыми изменениями,приказываю:

1. Внести изменения в состав рабочей группы по вопросам оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Республики 
Калмыкия (далее – рабочая группа), утвержденный приказом Министерства по земельным и 
имущественным отношениям Республики Калмыкия от 17.09.2019 г. №163-од, и изложить в 
новой редакции согласно приложению №1 к настоящему приказу.

2. Отделу ведения реестра и регистрации прав (Джапова И.И.):
- в течение семи рабочих дней обеспечить размещение настоящего приказа на официаль-

ном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- организовать рассылку настоящего приказа всем членам рабочей группы;
- довести до сведения органов местного самоуправления настоящий приказ.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заместитель Министра      В.А.Хасиков

Приложение к приказу
Министерства по земельным

и имущественным отношениям 
Республики Калмыкия

от «17» октября 2022г. №121-од

Состав
рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам

малого и среднего предпринимательства на территории Республики Калмыкия
 
Хасиков Владлен Александрович  Председатель рабочей группы, Заместитель 

министра по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия;

Джапова Инга Ивановна  Заместитель председателя рабочей группы, Начальник 
отдела ведения реестра и регистрации прав Министерства по земельным и имущественным 
отношениям Республики Калмыкия;

Герр Регина Станиславовна  Секретарь рабочей группы, 
Ведущий специалист  отдела ведения реестра и регистрации прав Министерства по зе-

мельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия

Члены рабочей группы:
  
Петрушкин Баатр Юрьевич  Руководитель ТУ Росимущества в Республике 

Калмыкия;

КекеевСанал Николаевич  Заместитель министра экономики и торговли 
Республики Калмыкия;

Эрдни-Горяева Оксана Александровна  Уполномоченный по правам пред-
принимателей в Республике Калмыкия;

Цохорев Алексей Юрьевич  И.о. начальника Управления по земельным и 
имущественным отношениям Администрации города Элисты;

Паланов Арсланг Валерьевич  Начальник МКУ «Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельным отношениям»Приютненского РМО Республики 
Калмыкия;

  
Меденцова Мария Дмитриевна  Главный специалист МКУ «Комитет по 

управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям»Приютненского РМО 
Республики Калмыкия;

Джакае вСанал Борисович   Заместитель начальника Управле-
ния МКУ «Управление развития АПКЗИО Администрации Целинного РМО Республики 
Калмыкия»;

Ханинов Дольган Алексеевич  Председатель «КУМИЗО» Администрации 
Октябрьского РМО Республики Калмыкия;

Найминов Джангар Николаевич  Председатель Кетченеровского районного ко-
митета по управлению муниципальным имуществом;

Хараев Алексей Викторович  Председатель Муниципального казенного 
учреждения «Комитет земельных и имущественных отношений» Администрации Чернозе-
мельского РМО Республики Калмыкия;

Пономарева Ольга Николаевна  Начальник отдела по управлению муници-
пальным имуществом и земельным отношениям Администрации Сарпинского РМО Респу-
блики Калмыкия;

Бурлакова Елена Александровна  Председатель Комитета по земельным и иму-
щественным отношениям Администрации Городовиковского РМО Республики Калмыкия;

Шараев Пюрвя Владимирович  Первый заместитель Главы Яшалтинского 
РМО Республики Калмыкия;

Манхаев Савр Сергеевич  Начальник отдела экономики, планирования и прогно-
зирования Администрации Яшалтинского РМО Республики Калмыкия;

Шаханов Андрей Юрьевич  Врио Главы Малодербетовского РМО Респу-
блики Калмыкия;

Санджи-Гаряева Марина Матвеевна  Главный специалист Управления по 
экономике, земельным и имущественным отношениям Администрации Лаганского РМО Ре-
спублики Калмыкия;

Асирова Валентина Борисовна  Председатель Комитета имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Ики-Бурульского РМО Республики Калмыкия;

Церенова Байрта Анатольевна  Начальник отдела по земельным отношениям  
Администрации Юстинского РМО Республики Калмыкия;

Горяев Баатр Дорджиевич  Председатель Комитета имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Яшкульского РМО Республики Калмыкия.

министерство
сельскоГо ХоЗяЙства

республики калмыкия

ПРИКАЗ

«17» октября 2022 г.  №222-п    г.Элиста

«О внесении изменения в приказ  
Министерства сельского хозяйства 
Республики Калмыкия от 30 августа 2022 г. № 179-п»

В связи с кадровыми изменениями в Министерстве сельского хозяйства Республики Кал-
мыкия,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в состав конкурсной комиссии по отбору проектов учреждений, реализующих 
научно-образовательные проекты на территории Республики Калмыкия, для предоставле-
ния грантов в форме субсидий из республиканского бюджета на развитие инновационных 
и конкурентоспособных технологий в сфере агропромышленного комплекса, утвержденный 
приказом Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия от 30 августа 2022 г. № 
179-п «О реализации постановления Правительства Республики Калмыкия от 31 мая 2021 
года № 219» следующее изменение:

включить в состав комиссии Каруева Юрия Сергеевича – главного специалиста отдела жи-
вотноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, 
назначив заместителем председателя Комиссии;

исключить из состава комиссии Эрдниева А.В. 
2. Отделу животноводства и племенного дела (Каруев Ю.С.) обеспечить в установленном 

порядке опубликование настоящего приказа на официальном сайте Министерства сельского 
хозяйства Республики Калмыкия http://mcx.rk08.ru, на официальном интернет-портале пра-
вовой информации www.pravo.gov.ru, в газете «Хальмг унн» или в сетевом издании «Вестник 
правовых актов Правительства Республики Калмыкия и органов исполнительной власти Ре-
спублики Калмыкия».

3. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 
Абушинова Н.А.

Врио Министра        Т. Гаваев

министерство
по Земельным и имущественным отношениям 

республики калмыкия 

ПРИКАЗ

«20» октября2022 г.                           № 123-од                     г. Элиста

О внесении изменений в приказ Министерства по земельным и имущественным отноше-
ниям Республики Калмыкия от 14.09.2021№ 106-од «Об утверждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), 
расположенных на территории Республики Калмыкия»

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2017 № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке», Положением о Министерстве по земельным и имущественным отно-
шениям Республики Калмыкия, утвержденным постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 20.02.2013 № 65, РешениемБУ РК «Бюро технической инвентаризации»о необ-
ходимости пересчета кадастровой стоимости в связи с наличием ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости № 08/2022/000011 от 12.10.2022,п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства по земельным и имущественным отношениям Респу-
блики Калмыкия от 14.09.2021 № 106-од «Об утверждении результатов определения када-
стровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), распо-
ложенных на территории Республики Калмыкия», изменение, изложив строку приложения с 
порядковым номером 6691согласно приложению к настоящему приказу.

2.Разместить копию настоящего приказа на официальном сайте Министерства по земель-
ным и имущественным отношениям Республики Калмыкия в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Опубликоватькопию настоящего приказа в сетевом издании «Вестник правовых актов 
Правительства Республики Калмыкия и органов исполнительной власти Республики Калмы-
кия» согласно пункту 2 Указа Главы Республики Калмыкия от 21.08.2014 № 104 «О порядке 
опубликования и вступления в силу актов Правительства Республики Калмыкия и актов ор-
ганов исполнительной власти Республики Калмыкия».

4. Направить информацию в орган регистрации прав для внесения изменений в Единый 
государственный реестр недвижимости.

              Министр                                                 Э.Н. Церенов

                                            Приложение
к приказу Министерства по земельным и имущественным отношениям 

Республики Калмыкия 
                                                                                                     от «20» 10  2022 г.  № 123-од 

    

№ п/п

№ строки в 
приложении к 

приказу от 14.09.2021                     
№ 106-од

кадастровый 
номер

вид объекта 
недвижимости площадь адрес 

местоположения

упкс, 
руб./
кв. м

кадастровая 
стоимость, руб.

1
2 3 4 5

6
8 9

1 111 171 08:14:030518:2445 Помещение 12,1

Республика 
Калмыкия, г. 

Элиста, 3 мкр. 
дом 6

9457,37 114434,14


