
№ 6 (348)            ñóááîòà, 19 февраля 2022 ãîäà               

ОфициальнО
постановление правительства 

республики калмыкия

от 9 февраля 2022 г.                №30           г. Элиста 

об определениислучаев осуществлениябанковского
сопровожденияконтрактов, предметом которых являются

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственныхнужд республики калмыкия

В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2014 г. № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения 
контрактов» Правительство Республики Калмыкия постановляет:

определить, что банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Республики Калмыкия, осуществляется вследующих 
случаях:

а) в отношении банковского сопровождения контракта,заключающегося в проведении банком, привлеченным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком, мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта, если 
размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем), составляет не менее 500 млн рублей;

б) в отношении банковского сопровождения контракта, предусматривающего привлечение поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) или заказчиком банка в целях оказания услуг, позволяющих обеспечить соответствие принимаемых 
товаров, работ (их результатов), услуг условиям контракта, если размер начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), составляет не менее 1 млрд 
рублей.

председатель правительства
республики калмыкия       Ю.Зайцев

постановление правительства 
республики калмыкия

от 9 февраля 2022 г.                             №31       г. Элиста

о внесении изменений в порядок предоставлений субсидий
 некоммерческим неправительственным организациям, участвующим в развитии институтов 
гражданского общества на территории республики калмыкия, утвержденныйпостановлением 

правительства  республики калмыкия от 27 апреля 2021 г.  № 147

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в  Порядок предоставлений субсидий некоммерческим не-

правительственным организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества на территории Респу-
блики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 апреля 2021 г.  № 147 «Об 
утверждении Порядка предоставлении субсидий некоммерческим неправительственным организациям, участвующим 
в развитии институтов гражданского общества на территории Республики Калмыкия».

2. Установить, что абзац второй пункта 5.1 Порядка предоставлений субсидий некоммерческим неправительствен-
ным организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества на территории Республики Калмыкия, 
утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 апреля 2021 г. № 147«Об утверждении 
Порядка предоставлении субсидий некоммерческим неправительственным организациям, участвующим в развитии 
институтов гражданского общества на территории Республики Калмыкия» (в редакции настоящего постановления), 
применяется начиная с 1 января 2023 года.

 
председатель правительства
республики калмыкия                                    Ю. Зайцев 
 

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 9 февраля 2022 г.  № 31

изменения, которые вносятся в  порядок предоставлений
субсидийнекоммерческим неправительственным организациям, участвующим в развитии институтов 

гражданского общества на территории республики калмыкия, утвержденныйпостановлением 
правительства республики калмыкия от 27 апреля 2021 г. № 147

1)В пункте 1.11 раздела 1 «Общие положения»слова «по адресу калмыкия.гранты.рф» заменить словами «по адресу 
калмыкия.гранты.рф(далее - официальный сайт)»;

2) в разделе 2 «Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий»:
в пункте 2.2:
вабзаце первом слова «официальном сайте уполномоченного органа» заменить словами «официальном сайте упол-

номоченного органа http://minsport.kalmregion.ru»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) даты начала подачи или окончания приема заявок участников конкурса, которая не может быть ранее 30-го ка-

лендарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;»;
подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) сроков проведения конкурса, правил рассмотрения и оценки заявок участников конкурса в соответствии с пун-

ктами 2.16 - 2.26 настоящего Порядка;»;
в подпункте «д» пункта 2.4 слова «не должны получать средства из республиканского бюджета на основании иных 

нормативных правовых актов на цели, установленные пунктом 1.2 настоящего Порядка» заменить словами «не являют-
ся получателем средств из республиканского бюджета на основании иных нормативных правовых актов на реализацию 
проектов, направленных на достижение целей и задач, установленных настоящим Порядком»;

в пункте 2.7 слова «получает сведения о юридическом лице из единого государственного реестра юридических лиц» 
заменить словами «получает сведения о юридическом лице из единого государственного реестра юридических лиц, 
сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, сведения 
согласно требованиям, установленным пунктом 2.4 настоящего Порядка.»;

в пункте 2.9 слова «(далее - официальный сайт)»исключить;
пункт 2.12 дополнить абзацами следующего содержания:
«Заявки, поступившие после срока приема заявок, не регистрируются и не рассматриваются.
Информация обо всех заявках на участие в конкурсе публикуется в открытом доступе на информационных ресурсах 

в сети «Интернет», в том числе на официальном сайте в течение 15 календарных дней со дня окончания срока приема 
заявок на участие в конкурсе, которая содержит наименование организации, ОГРН, ИНН, название проекта, краткое 
описание проекта, размер запрашиваемой поддержки.»;

в пункте 2.18 слова «, участника конкурса установленным требованиям Конкурсная комиссия принимает решение о 
признании заявки участника конкурса соответствующей установленным требованиям и допуске участника конкурса к 
участию в конкурсе» заменить словами «установленным требованиям Конкурсная комиссия принимает решение о при-
знании заявки участника конкурса соответствующей установленным требованиям и допуске заявки участника конкурса 
к этапу независимой экспертизы»;

в пункте 2.22 после слова «на официальном сайте уполномоченного органа» заменить словами «на официальном 
сайте уполномоченного органа http://minsport.kalmregion.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
до начала данной процедуры»;

в пункте 2.23:
в абзаце первом слова «Конкурсной комиссией формируется Экспертный совет в составе председателя и не менее 

4 экспертов» заменить словами «уполномоченный орган определяет экспертов конкурса в количестве не менее 5 (пяти) 
человек»;

абзац второй признать утратившим силу;
в абзаце третьем слова «Члены экспертного совета конкурса» заменить словами «Эксперты конкурса»;
в абзаце четвертом слова «Член экспертного совета конкурса» заменить словами «Эксперт конкурса»;
пункт 2.26 изложить в следующей редакции:
«2.26. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсная комиссия принимает решение о при-

знании участников конкурса, набравших наибольшее количество баллов, победителями конкурса, и включении их в 
рейтинговый список победителей конкурса, включающий предложения по размерам субсидий, предоставляемых на 
реализацию каждого проекта.

При равном количестве баллов по результатам конкурса у двух и более участников победителем конкурса признает-
ся участник, подавший заявку на участие в конкурсе в более ранние сроки.

Конкурсная комиссия с учетом рекомендаций экспертов конкурса вправе предложить предоставить на реализацию 
проекта субсидию в меньшем размере, чем запрашиваемая сумма субсидиино не менее 75% от запрашиваемой суммы 
субсидии.

Решение Конкурсной комиссии представляется в уполномоченный орган не позднее 3 (трех) дней со дня его при-
нятия.

Протокол заседания конкурсной комиссии, содержащий сведения об участниках заседания, о результатах голосо-
вания (в том числе о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в про-
токол), об особом мнении участников заседания, которое они потребовали внести в протокол, о наличии у участников 
заседания конфликта интересов в отношении рассматриваемых вопросов, размещается уполномоченным органом на 
официальном сайте, а также официальномсайте уполномоченного органа http://minsport.kalmregion.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение пяти календарных дней со дня подписания соответствующего 
протокола заседания Конкурсной комиссии.»;

в пункте 2.28:
в абзаце первом слова «В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения уполномоченный орган разме-

щает на едином портале, а также на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
заменить словами «В течение пяти календарных дней со дня принятия решения уполномоченный орган размещает на 
едином портале, официальном сайте, а также на официальном сайте уполномоченного органа http://minsport.kalmregion.
ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

абзац шестой признать утратившим силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«информация об участниках конкурса, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том 

числе положений объявления о проведении конкурса, которым не соответствуют такие заявки;
наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение;  
основной государственный регистрационный номер и (или) идентификационный номер налогоплательщика; 
название и краткое описание проекта (программы), на осуществление которого предоставляется поддержка; 
размер предоставляемой субсидии.»;
3) в разделе 3 «Условия и порядок предоставления субсидий»:
в пункте 3.1 после слов «на официальном сайте уполномоченного органа» дополнить словами «http://minsport.

kalmregion.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»;
пункт 3.3 признать утратившим силу;
в пункте 3.4 слова «20 000 тыс. руб.» заменить словами «3 млн. руб.»; 
в пункте 3.5 слова «указанных в пункте «1.6» заменить словами «указанным в пункте «3.6»;
пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Результатом предоставления субсидии является реализация проекта в полном объеме не более 18 (восемнад-

цати) месяцев со дня подписания соглашения.

Показателем, необходимыми для достижения результата предоставления субсидии, являетсяколичество мероприя-
тий, выполненных в соответствии с соглашением  в рамках реализации проекта.

Значения показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, устанавливаются упол-
номоченным органом в соглашении.»;

в пункте 3.8:
в абзаце втором слова «(за исключением административно-управленческого персонала)» исключить;
в абзаце четвертом слова «(за исключением аренды помещений)» исключить;
абзацы одиннадцатый, восемнадцатый признать утратившими силу;
в абзаце семнадцатом слова «и прикладные» исключить;
в абзаце втором пункта 3.9 слова «пунктом 5.2» заменить словами «пунктами 5.2, 5.3»;
дополнить пунктами 3.10, 3.11 следующего содержания:
«3.10. В случае недостижения получателем субсидии значения результата предоставления субсидии, в том числе 

показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, указанных в пункте 3.9 настоящего 
Порядка и предусмотренных соглашением, объем средств, подлежащих возврату в республиканский бюджет (V возвра-
та), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = Vсуб. n-мероприятия x k, 
где:
Vсуб. n-мероприятия – размер субсидии, предусмотренной на определенное мероприятие в рамках реализации про-

екта;
k – коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:
k = 1 - T / S,
где:
T – фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии на определенное мероприятие в рамках 

реализации проекта на отчетную дату;
S – плановое значение результата предоставления субсидии на определенное мероприятие в рамках реализации 

проекта на отчетную дату.
3.11. Остаток неиспользованной субсидии, при установлении отсутствия потребности в ее использовании у по-

лучателя субсидии, подлежит возврату в республиканский бюджет до конца отчетного финансового года. В случае не 
перечисления указанного остатка субсидии в доход республиканского бюджета эти средства подлежат взысканию в 
порядке, установленном законодательством.»;

 4) пункт 4.1 раздела 4 «Требования к отчетности» изложить в следующей редакции:
«4.1. Получатель субсидии представляет в уполномоченный орган:
отчет о достижении результата предоставления субсидии по форме, предусмотренной типовой формой соглашения, 

утвержденной Министерством финансов Республики Калмыкия - по истечении срока реализации проекта в течение 10 
(десяти) рабочих дней;

отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, предусмотренной 
типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Республики Калмыкия – ежеквартально, по 
истечении срока реализации проекта в течение 10 (десяти) рабочих дней.»;

 5) раздел 5 «Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий и ответственности за их нарушение» изложить в следующей редакции:

«5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга)
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
субсидии и ответственности за их нарушение
 5.1. Обязательная проверка за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляются 

уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля.
Мониторинг достижения результатов представления субсидии исходя из достижения значения результатов предо-

ставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего меро-
приятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), осуществляется уполномоченным 
органом в порядке и по формам, установленным Министерством финансов Российской Федерации.

5.2. Получатели субсидии несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в документах, пред-
ставляемых в соответствии с с условиями конкурса.

В случае установления факта нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субси-
дии, выявленного уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля, субсидия подлежит 
возврату в республиканский бюджет в соответствии с пунктами 3.9, 3.10 настоящих Правил.

5.3. Получатель субсидии подлежит исключению из перечня получателей субсидий, а субсидии подлежат возврату 
в соответствии с пунктом 3.9 настоящих Правил в следующих случаях:

а) нарушение получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии;
б) неисполнение условий соглашения о предоставлении субсидии;
в) недостижение результата предоставления субсидии, установленного пунктом 3.6. настоящих Правил.
5.4. Получатель субсидии, предоставивший недостоверные сведения, привлекается к ответственности в соответст-

вии с действующим законодательством.»;
6) в Приложении №3 «Положениео конкурсной комиссии по проведению конкурсана предоставление субсидий 

некоммерческимнеправительственным организациям, участвующимв развитии институтов гражданского обществана 
территории Республики Калмыкия»:

подпункт «3» пункта 3 признать утратившим силу;
в пункте 5:
в абзаце пятом слова «при условии, что такие организации не планируют участвовать в конкурсе» заменить словами 

«при условии, что руководитель организации сообщает в письменной форме о конфликте интересов председательству-
ющему на заседании конкурсной комиссии, а также заявляет самоотвод на момент рассмотрения заявки организации, 
в отношении которой имеется личная заинтересованность или иные обстоятельства, способные повлиять на объектив-
ность проведения оценки»;

дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«Число членов конкурсной комиссии, замещающих государственные должности Республики Калмыкия, должности 

муниципальной службы, муниципальные должности, должно составлять не более одной трети от общего числа членов 
конкурсной комиссии.»;

в пункте 12 слова «до начала проведения заседания конкурсной комиссии» заменить словами «на момент рассмо-
трения заявки организации, в отношении которой имеется личная заинтересованность или иные обстоятельства, спо-
собные повлиять на объективность проведения оценки».

постановление правительства 
республики калмыкия

от 9 февраля 2022 г.                     № 32   г. Элиста

о внесении изменений в постановление правительства республики калмыкияот 13 апреля 2012 г. № 98

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия от 13 апреля 2012 г. № 98 «Об утверждении Перечня 

должностных лиц органов исполнительной власти Республики Калмыкия, уполномоченных на осуществление регио-
нального государственного контроля (надзора)» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с частью 4 статьи 26 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Правительство Республики Калмыкия по-
становляет:»;

2) Перечень должностных лиц органов исполнительной власти Республики Калмыкия, уполномоченных на осу-
ществление регионального государственного контроля (надзора), утвержденный указанным постановлением,изложить 
в новой редакции согласно приложению.

председатель правительства
республики калмыкия          Ю. Зайцев

Приложение
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 9 февраля 2022 г.  № 32

«Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от «13» апреля 2012 г. № 98

перечень  должностных лиц органов исполнительной власти республики калмыкия, уполномоченных на 
осуществление регионального государственного контроля (надзора)

№ Наименование контрольно-надзорной 
деятельности

Должностные лица

Аппарат Правительства Республики Калмыкия

1 Региональный государственный контр-
оль (надзор) за соблюдением законода-
тельства об архивном деле в Республике 
Калмыкия

Руководитель Аппарата Правительства Республики Калмыкия;
Первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства Республики 
Калмыкия;
начальник отдела по делам архивов, главный специалист отдела по 
делам архивов, в должностные обязанности которых в соответствии с 
должностными регламентами входит осуществление контроля

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия

1 Региональный государственный контр-
оль (надзор) за состоянием Музейного 
фонда Российской Федерации

Министр культуры и туризма Республики Калмыкия;
заместитель Министра культуры и туризма Республики Калмыкия, к 
сфере ведения которого отнесено курирование регионального государ-
ственного музейного контроля (надзора); 
руководитель структурного подразделения Министерства, к сфере веде-
ния которого отнесено осуществление регионального государственного 
музейного контроля (надзора), либо лицо, его замещающее; 
иные государственные гражданские служащие структурного подразде-
ления Министерства, к сфере ведения которого отнесено осуществле-
ние регионального государственного музейного контроля (надзора), в 
должностные обязанности которых входит осуществление региональ-
ного государственного музейного контроля (надзора)

Министерство образования и науки Республики Калмыкия

1 Региональный государственный контроль 
(надзор) за достоверностью, актуально-
стью и полнотой сведений об организаци-
ях отдыха детей и их оздоровления,  содер-
жащихся в реестре организаций отдыха 
детей и их оздоровления, на территории 
Республики Калмыкия

Министр образования и науки Республики Калмыкия;
заместитель Министра образования и науки Республики Калмыкия, в 
должностные обязанности которого входит осуществление региональ-
ного государственного контроля (надзора) за достоверностью, акту-
альностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их 
оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их 
оздоровления, на территории Республики Калмыкия;
начальник отдела, уполномоченного на осуществление регионального 
государственного контроля (надзора) за достоверностью, актуально-
стью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздо-
ровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их 
оздоровления, на территории Республики Калмыкия; 
главный специалист отдела, уполномоченного на осуществление ре-
гионального государственного контроля (надзора) за достоверностью, 
актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и 
их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и 
их оздоровления, на территории Республики Калмыкия

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия

1 Региональный государственный строи-
тельный надзор на территории Республи-
ки Калмыкия

Министрпо строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республи-
ки Калмыкия; 
заместитель Министрапо строительству, транспорту и дорожному хозяй-
ству Республики Калмыкия, к сфере ведения которого отнесено куриро-
вание регионального государственного строительного надзора на терри-
тории Республики Калмыкия; 
руководитель структурного подразделения, к сфере ведения которого от-
несено осуществление регионального государственного строительного 
надзора, либо лицо, его замещающее; 
иные государственные гражданские служащие структурного подразделе-
ния, к сфере ведения которого отнесено осуществление регионального 
государственного строительного надзора, в должностные обязанности 
которых входит осуществление регионального государственного строи-
тельного надзора

2 Региональный государственный контр-
оль (надзор) в области долевого строи-
тельства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости на терри-
тории Республики Калмыкия

Министрпо строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республи-
ки Калмыкия; 
заместитель Министрапо строительству, транспорту и дорожному хо-
зяйству Республики Калмыкия, к сфере ведения которого отнесено ку-
рирование регионального государственного контроля(надзора) в области 
долевого строительства; 
руководитель структурного подразделения, к сфере ведения которого 
отнесено осуществление государственного контроля(надзора) в области 
долевого строительства, либо лицо, его замещающее; 
иные государственные гражданскиеслужащие структурногоподразделе-
ния, к сфере ведения которого отнесено осуществление государственно-
го контроля (надзора) в области долевогостроительства, в должностные 
обязанности которых входит осуществлениегосударственного контроля 
(надзора) в области долевого строительства

3 Региональный государственный контр-
оль (надзор) в сфере перевозок пассажи-
ров и багажа легковым такси в Республи-
ке Калмыкия

Министрпо строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республи-
ки Калмыкия; 
заместитель Министрапо строительству, транспорту и дорожному хо-
зяйству Республики Калмыкия, к сфере ведения которого отнесено ку-
рирование регионального государственного контроля(надзора) в сфере 
перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Республике Калмыкия; 
начальник отдела транспорта и работы по мобилизационной подготовке; 
главный специалист отдела транспорта и работы по мобилизационной 
подготовке

4 Региональный государственный контр-
оль (надзор) на автомобильном транспор-
те, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в 
Республике Калмыкия

Министрпо строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республи-
ки Калмыкия; 
заместитель Министрапо строительству, транспорту и дорожному хозяй-
ству Республики Калмыкия, к сфере ведения которого отнесено курирова-
ние регионального государственного контроля (надзора) на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве в Республике Калмыкия;начальник отдела транспорта 
и работы по мобилизационной подготовке Министерства; 
начальник отдела дорожного хозяйства Министерства; 
главный специалист отдела транспорта и работы по мобилизационной 
подготовке Министерства; 
главный специалист отдела дорожного хозяйства Министерства 

5 Региональный государственный контр-
оль (надзор) за деятельностью жилищно-
строительного кооперативов, связанной с 
привлечением средств членов кооперати-
вов для строительства многоквартирных 
домовна территории Республики Калмы-
кия

Министрпо строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республи-
ки Калмыкия; 
заместитель Министрапо строительству, транспорту и дорожному хозяй-
ству Республики Калмыкия, к сфере ведения которого отнесено куриро-
вание регионального государственного контроля (надзора) за деятель-
ностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением 
средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома 
на территории Республики Калмыкия; руководитель структурного подра-
зделения, к сфере ведения которого отнесено осуществление государст-
венного контроля (надзора) за деятельностью жилищно-строительного 
кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для 
строительства многоквартирного дома, либо лицо, его замещающее; 
иные государственные гражданские служащие структурного подразделе-
ния, к сфере ведения которого отнесено осуществление государственного 
контроля (надзора) за деятельностью жилищно-строительного коопера-
тива, связанной с привлечением средств членов кооператива для строи-
тельства многоквартирного дома, в должностные обязанности которых 
входит осуществление государственного контроля (надзора) за деятель-
ностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением 
средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды  
Республики Калмыкия

1

Региональный государственный экологи-
ческий контроль (надзор) в отношении 
водных объектов, территорий их водо-
охранных зон и прибрежных защитных 
полос

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Калмыкия- главный государственный инспектор Республики Калмыкия в 
области охраны окружающей среды;
заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Республики Калмыкия, ведающий вопросами организации и осущест-
вления регионального государственного экологического контроля (над-
зора) в отношении водных объектов, территорий их водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос- заместитель главного государственного 
инспектора Республики Калмыкия в области охраны окружающей среды;
начальник, заместитель начальника структурного подразделения Мини-
стерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Калмыкия, ведающие вопросами организации и осуществления регио-
нального государственного экологического контроля (надзора) в отноше-
нии водных объектов, территорий их водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос - старшие государственные инспекторы Республики 
Калмыкия в области охраны окружающей среды;
главный специалист, ведущий специалист структурного подразделения 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Респу-
блики Калмыкия, ведающие вопросами организации и осуществления ре-
гионального государственного экологического контроля (надзора) в отно-
шении водных объектов, территорий их водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос - государственные инспекторы Республики Калмыкия в 
области охраны окружающей среды

2

Региональный государственный экологи-
ческий контроль (надзор) в части соблю-
дения обязательных требований в обла-
сти обращения с отходами

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Калмыкия- главный государственный инспектор Республики Калмыкия в 
области охраны окружающей среды;
заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Калмыкия, ведающий вопросами организации и осуществле-
ния регионального государственного экологического контроля (надзора) 
в части соблюдения обязательных требований в области обращения с от-
ходами- заместитель главного государственного инспектора Республики 
Калмыкия в области охраны окружающей среды;
начальник, заместитель начальника структурного подразделения Мини-
стерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Калмыкия, ведающие вопросами организации и осуществления регио-
нального государственного экологического контроля (надзора) в части 
соблюдения обязательных требований в области обращения с отходами- 
старшие государственные инспекторы Республики Калмыкия в области в 
области охраны окружающей среды;
главный специалист, ведущий специалист структурного подразделения 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Респу-
блики Калмыкия, ведающие вопросами организации и осуществления ре-
гионального государственного экологического контроля (надзора) в части 
соблюдения обязательных требований в области обращения с отходами  
- государственные инспекторы Республики Калмыкия в области охраны 
окружающей среды
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3

Региональный государственный экологи-
ческий контроль (надзор) в части соблю-
дения обязательных требований в обла-
сти охраны атмосферного воздуха

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Калмыкия- главный государственный инспектор Республики Калмыкия в 
области охраны окружающей среды;
заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Республики Калмыкия, ведающий вопросами организации и осущест-
вления регионального государственного экологического контроля (надзо-
ра) в части соблюдения обязательных требований в области  охраны ат-
мосферного воздуха- заместитель главного государственного инспектора 
Республики Калмыкия в области охраны окружающей среды;
начальник, заместитель начальника структурного подразделения Мини-
стерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Калмыкия, ведающие вопросами организации и осуществления регио-
нального государственного экологического контроля (надзора) в части 
соблюдения обязательных требований в области охраны атмосферного 
воздуха - старшие государственные инспекторы Республики Калмыкия в 
области в области охраны окружающей среды;
главный специалист, ведущий специалист структурного подразделения 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Респу-
блики Калмыкия, ведающие вопросами организации и осуществления ре-
гионального государственного экологического контроля (надзора) в части 
соблюдения обязательных требований в области  охраны атмосферного 
воздуха - государственные инспекторы Республики Калмыкия в области 
охраны окружающей среды 

4

Региональный государственный геологи-
ческий контроль (надзор)

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Калмыкия- главный государственный инспектор в области охраны окру-
жающей среды;
заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Республики Калмыкия, ведающий вопросами организации и осущест-
вления регионального государственного геологического контроля (надзо-
ра)- заместитель главного государственного инспектора в области охраны 
окружающей среды;
начальник, заместитель начальника структурного подразделения Мини-
стерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Калмыкия, ведающие вопросами организации и осуществления регио-
нального государственного геологического контроля (надзора)- старшие 
государственные инспекторы Республики Калмыкия в области охраны 
окружающей среды;
главный специалист, ведущий специалист структурного подразделения 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ре-
спублики Калмыкия, ведающие вопросами организации и осуществле-
ния регионального государственного геологического контроля (надзора) 
- государственные инспекторы Республики Калмыкия в области охраны 
окружающей среды

5

Региональный государственный контр-
оль (надзор) в области охраны и исполь-
зования особо охраняемых природных 
территорий

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Калмыкия- главный государственный инспектор Республики Калмыкия в 
области охраны окружающей среды;
заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Республики Калмыкия, ведающий вопросами организации и осущест-
вления регионального государственного контроля (надзора) в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий- за-
меститель главного государственного инспектора Республики Калмыкия 
в области охраны окружающей среды;
начальник, заместитель начальника структурного подразделения Ми-
нистерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Респу-
блики Калмыкия, ведающие вопросами организации и осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) в области охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий - старшие 
государственные инспекторы Республики Калмыкия в области охраны 
окружающей среды;
главный специалист, ведущий специалист структурного подразделения 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Респу-
блики Калмыкия, ведающие вопросами организации и осуществления ре-
гионального государственного контроля (надзора) в области охраны и ис-
пользования особо охраняемых природных территорий- государственные 
инспекторы Республики Калмыкия в области охраны окружающей среды

Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия

1

Региональный государственный надзор 
в области технического состояния само-
ходных машин и других видов техники, 
аттракционов

Министр сельского хозяйства Республики Калмыкия;
начальник отдела, специалисты структурного подразделения Министер-
ства сельского хозяйства Республики Калмыкия, ведающие вопросами 
организации и осуществления регионального государственного надзора в 
области технического состояния самоходных машин и других видов тех-
ники, аттракционов

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия

1

Региональный государственный надзор в 
области защиты населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций в Республике 
Калмыкия

Министр (заместитель Министра) жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Республики Калмыкия;
начальник отдела реализации политики  в области мобилизационной под-
готовки, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций Министерства жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Республики Калмыкия;
главный специалист отдела реализации политики в области мобилизаци-
онной подготовки, гражданской обороны, защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Республики Калмыкия

Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия

1
Региональный государственный контр-
оль (надзор) в области розничной про-
дажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции

Начальник, заместитель начальника, главный специалист, ведущий спе-
циалист структурного подразделения Министерства экономики и торгов-
ли Республики Калмыкия, ведающие вопросами организации и осущест-
вления регионального государственного контроля (надзора) в области 
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, а так-
же лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и 
реализации лома черных металлов, цветных металлов

2

Лицензионный контроль (надзор) за де-
ятельностью по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома черных и 
цветных металлов

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия

1
Региональный государственный контроль 
(надзор) в сфере социального обслужива-
ния на территории Республики Калмыкия

Министр социального развития, труда и занятости Республики Калмы-
кия;
заместитель Министра социального развития, труда и занятости Респу-
блики Калмыкия, в должностные обязанности которого входит осущест-
вление регионального государственного контроля (надзора) в сфере соци-
ального обслуживания;
начальник, заместитель начальника структурного подразделения Мини-
стерства, ведающие вопросами организации и осуществления региональ-
ного государственного контроля (надзора) в сфере социального обслужи-
вания;
главный специалист, ведущий специалист структурного подразделения 
Министерства, ведающие вопросами организации и осуществления ре-
гионального государственного контроля (надзора) в сфере социального 
обслуживания

2
Региональный государственный контр-
оль (надзор) за приемом на работу инва-
лидов в пределах установленной квоты

Министрсоциального развития, труда и занятости Республики Калмыкия;
заместитель Министрасоциального развития, труда и занятости Респу-
блики Калмыкия, к компетенции которого относятся вопросы осущест-
вления регионального государственного контроля; должностные лица 
Министерства, должностным регламентом которых установлена обязан-
ность по осуществлению регионального государственного контроля

Региональная служба по тарифам Республики Калмыкия

1

Региональный государственный контр-
оль (надзор) в области регулируемых 
государством цен (тарифов) на товары 
(услуги) на территории Республики Кал-
мыкия

Председатель Региональной службыпо тарифам Республики Калмыкия; 
заместитель председателя Региональной службыпо тарифам Республики 
Калмыкия; 
иные должностные лица Региональной службы по тарифам Республики 
Калмыкия, в обязанности которых входит осуществление Регионального 
контроля

Управление ветеринарии Республики Калмыкия 

1

Региональный государственный контр-
оль (надзор) в области обращения с жи-
вотными на территории Республики Кал-
мыкия, осуществляемом Управлением 
ветеринарии Республики Калмыкия

Начальник Управления ветеринарии Республики Калмыкия;
заместитель начальника Управления ветеринарии Республики Калмыкия;
руководители структурных подразделений и их заместители;
иные государственные гражданские служащиеУправления ветеринарии 
Республики Калмыкия, должностными регламентами которых предусмо-
трены полномочия по осуществлению регионального государственного 
надзора 

Управление по охране объектов культурного наследия Республики Калмыкия

Региональный государственный контр-
оль (надзор) за состоянием, содержани-
ем, сохранением, использованием, попу-
ляризацией и государственной охраной 
объектов культурного наследия

Начальник Управления по охране объектов культурного наследия Респу-
блики Калмыкия; 
заместитель начальника Управления по охране объектов культурного на-
следия Республики Калмыкия, к сфере ведения которого отнесено кури-
рование вопросов регионального государственного контроля (надзора) в 
области охраны объектов культурного наследия;
руководитель структурного подразделения;
иные государственные гражданские служащие Управления по охране 
объектов культурного наследия Республики Калмыкия, в должностные 
обязанности которых входит осуществление регионального государст-
венного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного на-
следия

Инспекция государственного жилищного надзора Республики Калмыкия

1 Региональный государственный контр-
оль (надзор)

Начальник Инспекции государственного жилищного надзора Республики 
Калмыкия - главный государственный жилищный инспектор Республики 
Калмыкия, заместитель начальника государственного жилищного надзо-
ра Республики Калмыкия - заместитель главного государственного жи-
лищного инспектора Республики Калмыкия;
начальник, главный специалист, ведущий специалист отдела региональ-
ного государственного жилищного надзора Инспекции государственного 
жилищного надзора Республики Калмыкия – государственные жилищные 
инспекторы Республики Калмыкия

 

постановление правительства 
республики калмыкия

от 10 февраля 2022 г.                            № 33    г. Элиста

о внесении изменений в  положение о региональном государственном экологическом контроле (надзоре) в 
части соблюдения обязательных требований в области обращения с отходами и охраны атмосферного воздуха, 

утвержденное постановлением правительства республики калмыкия от 29 сентября 2021 г. № 374

Правительство Республики Калмыкия постановляет
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятсяв Положение о региональном государственном экологиче-

ском контроле (надзоре) в части соблюдения обязательных требований в области обращения с отходами и охраны ат-
мосферного воздуха, утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 29сентября 2021 г. № 374 
«Об утверждении Положения о региональном государственном экологическом контроле (надзоре) в части соблюдения 
обязательных требований в области обращения с отходами и охраны атмосферного воздуха».

2. Приостановить до 1 марта 2022 года действие пункта79Положения о региональном государственном экологи-
ческом контроле (надзоре) в части соблюдения обязательных требований в области обращения с отходами и охраны 
атмосферного воздуха, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 29сентября 2021 г. № 
374

«Об утверждении Положения о региональном государственном экологическом контроле (надзоре) в части соблюде-
ния обязательных требований в области обращения с отходами и охраны атмосферного воздуха».

председатель правительства 
республики калмыкия                                                                            Ю. Зайцев

Утверждены 
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 10 февраля 2022 г. № 33

изменения, 
которые вносятся в положение о региональном государственном экологическом контроле (надзоре) в 

части соблюдения обязательных требований в области обращения с отходами и охраны атмосферного воздуха, 
утвержденное постановление правительства республики калмыкия 

от 29 сентября 2021 г. № 374

1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Перечень должностных лиц контрольного органа, уполномоченных на осуществление регионального государст-

венного экологического контроля (далее - должностные лица), утвержден постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 13 апреля 2012 г. № 98 «Об утверждении Перечня должностных лиц органов исполнительной власти 
Республики Калмыкия, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора)».».

2. Подпункт 3 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, 

оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные 
и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, 
компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) 
пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования.».

3. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Обязательный профилактический визит проводится должностными лицами контрольного органа в форме про-

филактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-
конференц-связи.В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требова-
ниях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям 
риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интен-
сивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения 
к соответствующей категории риска.».

4. Пункт 32 дополнить абзацами следующего содержания:
«Для фиксации должностным лицом и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных (надзорных) действий, 

доказательств нарушений обязательных требований может использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные 
способы фиксации доказательств в случаях:

1) проведения рейдового осмотра;
2) проведение выездной проверки;
3) необходимости сбора доказательств для использования в рамках административного производства.».
5. Пункты 63-69 признать утратившими силу.
6. Пункт 70 изложить в следующей редакции:
«70. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением внеплановых контрольных (надзорных) 

мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 - 6 части 1 и частью 3 
статьи 57 Федерального закона  № 248-ФЗ.».

7. Впункте 71:
подпункт 71.1изложить в следующей редакции:
«71.1. Жалоба подается контролируемым лицом в контрольный орган, определяемый в соответствии с подпунктом 

74.2 пункта 74 настоящего Положения, в электронном виде с использованием единого портала государственных и му-
ниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, за исключением случая, 
предусмотренного подпунктом 71.1.1настоящего пункта. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана 
простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы орга-
низацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.»;

дополнить подпунктом 71.1.2 следующего содержания:
«71.1.2. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую зако-

ном тайну, подается контролируемыми лицами в уполномоченный орган, без использования единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.»;

подпункт1 подпункта 71.2 настоящего пункта изложить в следующей редакции:
«1) жалоба надействия (бездействие) должностных лиц рассматривается Министром (заместителем Министра) 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия;».
8. Пункт 77 изложить в следующей редакции:
«77. Жалоба на решение контрольного органа, а также действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц 

рассматривается Министром (лицом, исполняющим обязанности Министра) в течение 20 рабочих дней со дня ее реги-
страции.Этот срок может быть продлен не более чем на 20 рабочих дней на рассмотрение жалобы контрольного органа 
в следующих исключительных случаях:

1) при необходимости получения относящихся к предмету жалобы дополнительных документов, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций;

2) при необходимости изучения материалов жалобы, требующих значительных временных затрат;
3) при необходимости проведения экспертизы;
4) при проведении в отношении уполномоченных должностных лиц, решения, акты, предписания, действия (без-

действие) которого обжалуются, служебной проверки по фактам, изложенным в жалобе;
5) при отсутствии инспектора, решения, акты, предписания, действия (бездействие) которого обжалуются, по ува-

жительной причине (временная нетрудоспособность, отпуск, служебная командировка).».
9. В пункте 78:
в абзаце пятом слово «инспекцией» заменить словом «контрольным органом»;
в абзаце шестом слово «инспекцией» заменить словом «контрольным органом».
10. Пункт 79 изложить в следующей редакции:
«79. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа:

Ключевые показатели Целевые значения
Доля отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0%
Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных 
правонарушениях от общего количества вынесенных постановлений, за исключением 
постановлений, отмененных на основании статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

0%

Индикативные показатели
Количество проведенных плановых контрольных (надзорных) мероприятий

Количество проведенных внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий
Количество поступивших возражений в отношении акта контрольного (надзорного) мероприятия

Количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований
Количество устраненых нарушений обязательных требований

11. Пункты 2-6 приложения «Критерии отнесения объектов,регионального государственного экологического 
контроля(надзора) в части соблюдения обязательных требованийв области обращения с отходами и охраны атмосфер-
ноговоздуха к категориям риска» признать утратившими силу.

постановление правительства 
республики калмыкия

от 10 февраля 2022 г.                               № 34                                           г. Элиста

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

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

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

(надзоре) в области обращения с животными на территории Республики Калмыкия, осуществляемом Управлением ве-
теринарии Республики Калмыкия, утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 октября 
2021 г. № 423 «О региональном государственном контроле (надзоре) в области обращения с животными на территории 
Республики Калмыкия, осуществляемом Управлением ветеринарии Республики Калмыкия».

2. Приостановить до 1 марта 2022 года действие пункта 2.6 и приложения «Оценка результативности и эффектив-
ности деятельности управления при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области об-
ращения с животными на территории Республики Калмыкия» к Положению о региональном государственном контроле 
(надзоре) в области обращения с животными на территории Республики Калмыкия, осуществляемом Управлением ве-
теринарии Республики Калмыкия, утвержденному постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 октября 
2021 г. № 423 «О региональном государственном контроле (надзоре) в области обращения с животными на территории 
Республики Калмыкия, осуществляемом Управлением ветеринарии Республики Калмыкия».

председатель правительства
республики калмыкия                                                                               Ю. Зайцев
 

Утверждены
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия
от 10 февраля 2022 г. № 34

изменения, 
которые вносятся в положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области обращения 

с животными на территории республики калмыкия, осуществляемом управлением ветеринарии республики 
калмыкия, утвержденное постановлением правительства республики калмыкия от 27 октября 2021 г. № 423

1. В разделе 1 «Общие положения»: 
пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4 Региональный государственный надзор осуществляют уполномоченные должностные лица Управления (далее 

- уполномоченные должностные лица). Перечень уполномоченных должностных лиц Управления, уполномоченных на 
осуществление регионального государственного надзора, утвержден постановлением Правительства Республики Кал-
мыкия от 13 апреля 2012 г. № 98 

«Об утверждении Перечня должностных лиц органов исполнительной власти Республики Калмыкия, уполномочен-
ных на осуществление регионального государственного контроля (надзора)».»;

пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5 Объектами регионального государственного контроля (надзора) (далее - объекты контроля (надзора) являются:

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязатель-
ные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия 
(бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым 
предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, 
оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные 
и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, 
компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) 
пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования.»;

дополнить пунктом 1.9 следующего содержания:
«1.9. Управление при организации и осуществлении регионального надзора запрашивает и получает на безвозмезд-

ной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный Прави-
тельством Российской Федерации перечень, от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении ко-
торых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
в порядке и сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации.».

2. Пункт 2.5 раздела 2 «Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-
ществлении регионального государственного надзора» дополнить абзацами следующего содержания:

«Управление в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта контроля критери-
ям риска иной категории риска либо об изменении критериев риска должен принять решение об изменении категории 
риска указанного объекта контроля.

Контролируемое лицо вправе подать в Управление заявление об изменении категории риска осуществляемой им 
деятельности либо категории риска принадлежащих ему (используемых им) иных объектов контроля в случае их соот-
ветствия критериям риска для отнесения к иной категории риска.».

3. В разделе 4 «Осуществление регионального государственного контроля (надзора)»:
1) подпункт 2 пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«2) наличие у Управления сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охра-

няемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами 
риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;»;

2) в абзаце четвертом пункта 4.5 цифру «3» заменить цифрой «2»;
3) пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия принимается решение Управления.
Контрольное (надзорное) мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных (надзор-

ных) мероприятий сведений, установленных правилами его формирования и ведения, за исключением наблюдения за 
соблюдением обязательных требований и выездного обследования, а также случаев неработоспособности единого рее-
стра контрольных (надзорных) мероприятий, зафиксированных оператором реестра.

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного обследования не требу-
ется принятие решения о проведении данного контрольного (надзорного) мероприятия, предусмотренного настоящим 
Положением.»;

4) пункт 4.13 признать утратившим силу.
4. В разделе 5 «Обжалование решений Управления, действий (бездействия) его уполномоченных должностных 

лиц»:
1) пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Жалоба на решение Управления, а также действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц рассма-

тривается начальником Управления (лица замещающие его) в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. Этот 
срок может быть продлен не более чем на 20 рабочих дней на рассмотрение жалобы Управления в следующих исклю-
чительных случаях:

1) при необходимости получения относящихся к предмету жалобы дополнительных документов, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций;

2) при необходимости изучения материалов жалобы, требующих значительных временных затрат;
3) при необходимости проведения экспертизы;
4) при проведении в отношении уполномоченных должностных лиц, решения, акты, предписания, действия (без-

действие) которого обжалуются, служебной проверки по фактам, изложенным в жалобе;
5) при отсутствии инспектора, решения, акты, предписания, действия (бездействие) которого обжалуются, по ува-

жительной причине (временная нетрудоспособность, отпуск, служебная командировка).
Жалоба на действия (бездействие) начальника рассматривается Правительством Республики Калмыкия.
 Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, 

подается контролируемым лицом в Управление на рассмотрение жалобы, без использования единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг в порядке, 
установленном настоящим пунктом, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной 
и иной охраняемой законом тайне.»;

пункт 5.13 изложить в следующей редакции:
«5.13. При рассмотрении жалобы Управление использует подсистему досудебного обжалования контрольной (над-

зорной) деятельности, за исключением случаев, когда рассмотрение жалобы связано со сведениями и документами, 
составляющими государственную или иную охраняемую законом тайну. Управлением обеспечивается передача в под-
систему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности сведений о ходе рассмотрения жалоб.».

постановление правительства 
республики калмыкия

от 10 февраля 2022 г.     № 35     г. Элиста

о внесении изменений
в постановление правительства республики калмыкия 

от 29 сентября 2021 г. № 378

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Внести в постановлениеПравительстваРеспубликиКалмыкияот29 сентября 2021 г. № 378 «Об утверждении По-

ложения о государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле в Республике Кал-
мыкия» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательст-

ва об архивном деле в Республике Калмыкия»; 
2) абзац второйизложить в следующей редакции:
«Утвердить прилагаемое Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законо-

дательства об архивном деле в Республике Калмыкия.»; 
3) утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о государственном контроле (надзоре) за со-

блюдением законодательства об архивном деле в Республике Калмыкия, утвержденное указанным постановлением.
2. Приостановить до 1 марта 2022 года действие раздела VII «Оценка результативности и эффективности контр-

ольно-надзорной деятельности Аппарата Правительства РК при осуществлении контроля» Положения о государствен-
ном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле в Республике Калмыкия, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 29 сентября 2021 г. № 378 «Об утверждении Положения о 
государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле в Республике Калмыкия».

председатель правительства
республики калмыкия                                                                             Ю. Зайцев

Утверждены 
постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 10 февраля 2022 г. № 35

изменения,
которые вносятся в положение о государственном 

контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном 
деле в республике калмыкия, утвержденное постановлением 

правительства республики калмыкия 
от 29 сентября 2021 г. № 378

1) наименование изложить в следующей редакции: 
 «Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном 

деле в Республике Калмыкия»;
2) раздел I «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает в соответствии сФедеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – закон о контроле) 
порядок организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законода-
тельства об архивном деле в Республике Калмыкия (далее - контроль).

1.2. Предметом контроля является соблюдение контролируемыми лицами – гражданами, занимающимися предпри-
нимательской деятельностью без образования юридического лица, и организациями обязательных требований, уста-
новленных в соответствии с федеральными законами Российской Федерации и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами Республики Калмыкия и иными нормативными правовыми актами Республики 
Калмыкия, к организации хранения, комплектования, учета и использования архивных документов и архивных фондов 
Республики Калмыкия и других архивных документов (далее - обязательные требования) на территории Республики 
Калмыкия, за исключением федерального государственного контроля  (надзора).

1.3. Контроль осуществляет отдел по делам архивов Аппарата Правительства Республики Калмыкия (далее – Ап-
парат Правительства РК).

1.4. Должностными лицами Аппарата Правительства РК, уполномоченными на осуществление контроля, являются 
Руководитель Аппарата Правительства РК, Первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства РК, начальник 
отдела по делам архивов, главный специалист отдела по делам архивов, в должностные обязанности которых в 

соответствии с должностными регламентами входит осуществление контроля.
1.5. Должностными лицами Аппарата Правительства РК, уполномоченными на принятие решений о проведении 

контрольных (надзорных) мероприятий, являются Руководитель Аппарата Правительства РК, Первый заместитель Ру-
ководителя Аппарата Правительства РК. 

Подготовку и передачу Руководителю Аппарата Правительства РК, Первому заместителю Руководителя Аппарата 
Правительства РК для согласования проекта решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия осуществ-
ляет уполномоченное должностное лицо Аппарата Правительства РК, ответственное за проведение контрольного (над-
зорного) мероприятия.

Согласованный Первым заместителем Руководителя Аппарата Правительства РК проект решения о проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия подписывает Руководитель Аппарата Правительства РК. Информация о контр-
ольном (надзорном) мероприятии размещается в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

1.6. Контролируемыми лицами при осуществлении контроля являются граждане, занимающиеся предприниматель-
ской деятельностью без образования юридического лица, юридические лица, в том числе органы государственной влас-
ти Республики Калмыкия, органы местного самоуправления муниципальных образований республики и должностные 
лица органов местного самоуправления муниципальных образований республики, государственные, муниципальные 
организации и учреждения, которые выступают источниками комплектования государственного и муниципальных 
архивов Республики Калмыкия архивными документами и в процессе деятельностикоторых образуются документы 
Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные документы, подлежащие приему на хранение в государст-
венный и муниципальные архивы Республики Калмыкия (далее – контролируемые лица).

Объектами контроля являются:
деятельность контролируемых лиц по соблюдению обязательных требований на территории Республики Калмыкия; 
результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе создание нормативных условий, соблюдение норматив-

ных режимов и надлежащей организации хранения документов, исключающих их хищение и утрату и обеспечивающих 
поддержание в нормальном физическом состоянии архивных документов, находящихся на временном (ведомственном) 
хранении;

здания, помещения, сооружения, которыми владеют и пользуются контролируемые лица в целях создания и ведения 
архивов, а также оборудование, устройства, предметы, материалы и другие объекты, способствующие соблюдению 
нормативных режимов хранения, комплектования, учета и использования архивных документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и иных архивных документов.

1.7. Учет объектов контроля осуществляется посредством информационной системы Аппарата Правительства РК.»;
3) пункт 2.12раздела II «Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-

ществлении контроля в сфере архивного дела» изложить в следующей редакции:
«2.12. При получении Аппаратом Правительства РК сведенийо причинении вреда (ущерба) или об угрозе причи-

нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, 
утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких 
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параметров является основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприятий.»;
4) в разделе III«Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»:
а) пункт 3.2 дополнить абзацем следующего содержания: «самообследование.»;
б) в подпункте 3.6.3 пункта 3.6 слово «пяти» заменить словами «десяти
и более»;
в) дополнить пунктом 3.8 следующего содержания:
«3.8. В целях добровольного определения контролируемыми лицами уровня соблюдения ими обязательных требо-

ваний предусматривается самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований (самообследование). В рамках 
самообследования также обеспечивается возможность получения контролируемыми лицами сведений о соответствии 
принадлежащих им объектов контроля критериям риска. Самообследование осуществляется в автоматизированном 
режиме с использованием одного из способов, указанных на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в 
сети «Интернет», и может касаться как контролируемого лица в целом, так и его обособленных подразделений, иных 
объектов.»;

5) подпункт 4.4.10 пункта 4.4 раздела IV «Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере архивного 
дела» изложить в следующей редакции:

«4.4.10. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий должностными лицами Аппарата Правитель-
ства РК могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств нарушений 
обязательных требований. Решение об осуществлении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации 
доказательств выявленных нарушений обязательных требований принимается должностными лицами Аппарата Пра-
вительства РК самостоятельно при производстве осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребовании 
документов.

Фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств нарушений обязательных требований 
осуществляются открыто с уведомлением вслух в начале и в конце записи о дате, месте, времени начала и окончания 
осуществления записи.

Зафиксированные с помощью фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательства выявлен-
ных нарушений обязательных требований оформляются приложением к акту контрольного (надзорного) мероприятия 
(далее - акт).

Использование фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств нарушений обязатель-
ных требований осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государствен-
ной, коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайны.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств нарушений 
обязательных требований отражается в акте.»;

6) пункт 5.10раздела V «Результаты контрольного (надзорного) мероприятия» изложить в следующей редакции:
«5.10. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте, контролируемое лицо впра-

ве представить в Аппарат Правительства РК в письменной форме жалобу в отношении акта в целом или его отдельных 
положений. При этом контролируемое лицо вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обо-
снованность возражений, или их копии либо в согласованный срок передать их в Аппарат Правительства РК. Указанные 
документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов). 

Порядок подачи жалобы предусмотрен главой 9 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».»;

7) в разделе VI «Обжалование решений Аппарата Правительства РК, действий (бездействия) должностных лиц 
Аппарата Правительства РК»:

а) абзац первый пункта 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) Аппарата Правительства РК и должностных лиц Аппарата Пра-

вительства РК подается контролируемым лицом в электронном виде с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». При подаче жалобы 
гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью.»;

б) пункт 6.9 дополнить абзацамиследующего содержания:
«Установленныйнастоящим пунктом срок рассмотрения жалобыможет быть продлен Аппаратом Правительства РК 

на двадцать рабочих дней в следующих исключительных случаях:
при необходимости получения относящихся к предмету жалобы дополнительных документов, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций;
при необходимости изучения материалов жалобы, требующих значительных временных затрат;
при необходимости проведения экспертизы;
при проведении в отношении контролируемого лица, решения, акты, предписания, действия (бездействие) которого 

обжалуются, служебной проверки по фактам, изложенным в жалобе;
при отсутствии контролируемого лица, решения, акты, предписания, действия (бездействие) которого обжалуются, 

по уважительной причине (временная нетрудоспособность, отпуск, служебная командировка).»;
8) наименование раздела 7 «Оценка результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности Аппарата Правительства РК при осуществлении контроля» изложить в сле-

дующей редакции:           
«VII. Оценка результативности и эффективностиконтрольно-надзорной деятельности Аппарата ПравительстваРК 

при осуществленииконтроля».

постановление правительства 
республики калмыкия

от 10 февраля 2022 г.   № 36   г. Элиста

о внесении изменений  в положениео региональном государственном 
экологическомконтроле (надзоре)в отношении водных  объектов, территорий их водоохранных зон ипри-

брежных защитных  полос,утвержденное постановлением правительствареспублики калмыкия
от 29 сентября 2021 г. № 375 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Внести в Положение о региональном государственном экологическом контроле (надзоре) в отношении 

водных объектов, территорий их водоохранных зон и прибрежных защитных полос, утвержденное постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 29 сентября 2021 г. № 375 «Об утверждении Положения о региональном го-
сударственном экологическом контроле (надзоре) в отношении водных объектов, территорий их водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос», следующие изменения:

1) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Для объектов контроля, отнесенных к категориям среднего и умеренного риска, устанавливается минимальная 

частота проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий - не менее одного контрольного (надзорного) 
мероприятия в шесть лет и не более одного контрольного (надзорного) мероприятия в три года.»;

2) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35.  Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и 

видеозапись, иные способы фиксации доказательств. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
иных способов фиксации доказательств нарушений требований  и об использованных для этих целей технических 
средствах отражается в акте контрольного (надзорного) мероприятия.»;

3) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств нарушений требований 

осуществляется с обязательным уведомлением контролируемого лица.»;
4)пункт 72 изложить в следующей редакции:
«72. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением внеплановых контрольных (надзорных) 

мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3-6 части 1 и частью 3 
статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле».»;

5) пункт 74 дополнить абзацами следующего содержания:
«Установленный пунктом 80 срок рассмотрения жалобы может быть продлен на 20 рабочих дней в следующих 

исключительных случаях:
при необходимости получения относящихся к предмету жалобы дополнительных документов, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций;
при необходимости изучения материалов жалобы, требующих значительных временных затрат;
при необходимости проведения экспертизы;
при проведении в отношении контролируемого лица, решения, акты, предписания, действия (бездействие) которого 

обжалуются, служебной проверки по фактам, изложенным в жалобе;
при отсутствии контролируемого лица, решения, акты, предписания, действия (бездействие) которого обжалуются, 

по уважительной причине (временная нетрудоспособность, отпуск, служебная командировка).»;
6) пункт 82 изложить в следующей редакции:
«82. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа осуществляется на основе сле-

дующей системы показателей результативности и эффективности контрольного органа:

1. Ключевые показатели
Целевые значения

Доля отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0 %
Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных 
правонарушениях от общего количества вынесенных постановлений, за исключением 
постановлений, отмененных на основании статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

0 %

2. Индикативные показатели
Целевые значения

Количество проведенных плановых контрольных (надзорных) мероприятий
Количество проведенных внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий
Количество поступивших возражений в отношении акта контрольного (надзорного) 
мероприятия
Количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных 
требований
Количество устраненных нарушений обязательных требований

2. Приостановить до 1 марта 2022 года действие пункта 82 Положенияо региональном государственном экологи-
ческом контроле (надзоре) в отношении водных объектов, территорий их водоохранныхзон и прибрежных защитных 
полос, утвержденногопостановлением Правительства Республики Калмыкия от 29 сентября 2021 г. № 375 «Об утвер-
ждении Положения о региональном государственном экологическом контроле (надзоре) в отношении водных объектов, 
территорий их водоохранных зон и прибрежных защитных полос».

председатель правительства
республики калмыкия               Ю. Зайцев

постановление правительства 
республики калмыкия

от 11 февраля  2022 г.   № 37     г. Элиста

о внесении изменений в положение о региональном государственном надзоре в области технического 
состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов, утвержденное 

постановлением правительства республики калмыкия
от29 сентября 2021 г. № 372

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

области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов, утвержден-
ное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 

29 сентября 2021 г. № 372 «Об утверждении Положения о региональном государственном надзоре в области техни-
ческого состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов».

2. Приостановить до 1 марта 2022 года действие пункта 45Положения о региональном государственном надзоре в 
области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов, утвержден-
ногопостановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 29 сентября 2021 г. № 372«Об утверждении Положения о региональном государственном надзоре в области тех-
нического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов».

председатель правительства
республики калмыкия                    Ю. Зайцев

Утверждены
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия
от 11 февраля 2022 г.№ 37

изменения, 
которые вносятся в положение о региональном государственном надзоре в области технического состояния 

и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов, утвержденное постановлением 
правительства республики калмыкия 

от 29 сентября 2021 г. № 372

1. В пункте 4 слово «инспекции» заменить словом «инспекцией».
2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Перечень должностных лицинспекции, уполномоченных на осуществление регионального государственного 

надзора (далее - должностные лица инспекции), утвержден постановлением Правительства Республики Калмыкия от13 
апреля 2012 г.№ 98«Об утверждении Перечня должностных лиц органов исполнительной власти Республики Калмы-
кия, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора)».».

3. Пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Инспекция при организации и осуществлении регионального надзора запрашивает и получает на безвозмездной 

основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный Правитель-
ством Российской Федерации перечень, от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении ко-
торых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
в порядке и сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации.».

4. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Доклад по итогам обобщения правоприменительной практики по осуществлению регионального надзора гото-

вится инспекцией один раз в год и размещается на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Республики 
Калмыкия в сети «Интернет» в срок до 15 марта года, следующего за отчетным».

5. В пункте 17:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Должностные лица инспекции осуществляют консультирование, в том числе письменное, по следующим вопро-

сам:»;
дополнить абзацем следующегосодержания:
«В случае поступления 10 и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей консульти-

рование осуществляется посредством размещения на официальном сайте инспекции в сети «Интернет» письменного 
разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом инспекции.».

6. В пункте 18:
в абзаце четвертом слово «обязано» заменить словом «обязана»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Профилактический визит к контролируемому лицу может проводиться по ходатайству контролируемого лица, по-

данному в инспекцию, не чаще чем один раз в год. В ходатайстве о проведении профилактического визита указывается 
предлагаемая дата и время профилактического визита, адрес места нахождения контролируемого лица, контактные све-
дения для проведения видео-конференц-связи. Дату, время, способ проведения профилактического визита определяет 
инспекция с учетом сведений, содержащихся в ходатайстве о проведении профилактического визита.».

7. В пункте 20:
в абзаце первом слова «перечень контрольных (надзорных) мероприятий» заменить словами «перечень внеплано-

вых контрольных (надзорных) мероприятий:»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Инспекционный визит, выездная проверка могут проводиться с использованием средств дистанционного взаи-

модействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи. В рамках выездной проверки мероприятий по единов-
ременному визуальному осмотру более 100 единиц самоходных машин и других видов техники должностное лицо 
осуществляет видеофиксацию указанных мероприятий.

Срок проведения выездной проверки составляет 10 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпри-
нимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки составляет 50 часов для малого пред-
приятия и 15 часов для микропредприятия.».

8. Пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Досмотр в отсутствие контролируемого лица или его представителя может осуществляться только в случаях 

наличия у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) жиз-
ни, здоровью граждан, окружающей среде с обязательным применением видеозаписи.».

9. Пункт 26 признать утратившим силу.
10. Пункт 31 дополнить абзацами следующего содержания:
«Решение о необходимости использования технических средств, в том числе электронных вычислительных машин 

и электронных носителей информации, копировальных аппаратов, сканеров, телефонов (в том числе сотовой связи), 
средств аудио- и видеозаписи, фотоаппаратов, необходимых для проведения контрольных (надзорных) мероприятий, 
фотосъемки, аудио- и видеозаписи при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий, принимается инспек-
тором самостоятельно. Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть использованы 
любые имеющиеся в распоряжении технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи. Информация о проведе-
нии фотосъемки, аудио- и видеозаписи и об использованных для этих целей технических средствах отражается в акте 
контрольного (надзорного) мероприятия.

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем 2 снимками каж-
дого из выявленных нарушений обязательных требований. Аудио- и видеозапись осуществляются в ходе проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия непрерывно с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени 
начала и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются и указываются место и характер вы-
явленного нарушения обязательных требований.

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложением к акту.
Использование фотосъемки, аудио- и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требова-

ний осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной, коммер-
ческой, служебной или иной охраняемой законом тайны».

11. В пункт 36 дополнить абзацами следующего содержания:
«Порядок рассмотрения жалобы:
1) жалоба на решение инспекции, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается Министром (на-

чальником отдела);
2) жалоба на действия (бездействие) Министра рассматривается Правительством Республики Калмыкия.
Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, 

подается контролируемым лицом в инспекцию на рассмотрение жалобы, без использования единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг в порядке, 
установленном настоящим пунктом, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной 
и иной охраняемой законом тайне.

Инспекция при рассмотрении жалобы использует подсистему досудебного обжалования контрольной (надзорной) 
деятельности, за исключением случаев, когда рассмотрение жалобы связано со сведениями и документами, составля-
ющими государственную или иную охраняемую законом тайну. Инспекцией обеспечивается передача в подсистему 
досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности сведений о ходе рассмотрения жалоб.».

12. Пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Жалоба на решение инспекции, действия (бездействие) его должностных лиц регистрируется в ДЕЛО-WEB 

Республики Калмыкия в день поступления и рассматривается Министром в течение 20 рабочих дней с даты регистра-
ции жалобы. Этот срок может быть продлен не более чем на 20 рабочих дней на рассмотрение жалобы инспекциейв 
следующих исключительных случаях:

1) при необходимости получения относящихся к предмету жалобы дополнительных документов, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций;

2) при необходимости изучения материалов жалобы, требующих значительных временных затрат;
3) при необходимости проведения экспертизы;
4) при проведении в отношении инспектора, решения, акты, предписания, действия (бездействие) которого обжалу-

ются, служебной проверки по фактам, изложенным в жалобе;
5) при отсутствии инспектора, решения, акты, предписания, действия (бездействие) которого обжалуются, по ува-

жительной причине (временная нетрудоспособность, отпуск, служебная командировка).».
13. Пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в 

рамках осуществления регионального государственного надзора, имеют право на досудебное обжалование:
1) решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий;
2) актов контрольных (надзорных) мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного (надзорного) органа в рамках контрольных (надзорных) 

мероприятий.».

постановление правительства 
республики калмыкия

от 11 февраля  2022 г.   № 38                 г. Элиста

о внесении изменений 
в порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета 

на возмещение части затрат на оплату электроэнергии, потребленной 
на производственные (технологические) нужды, юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории республики калмыкия в сферах 
обрабатывающего производства и общественного питания», утвержденный постановлением правительства 

республики калмыкия от 24 июля 2020 г. № 250

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок предоставления субсидий из республиканского 

бюджета на возмещение части затрат на оплату электроэнергии, потребленной на производственные (технологические) 
нужды, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории 
Республики Калмыкия в сферах обрабатывающего производства и общественного питания», утвержденный постанов-
лением Правительства РеспубликиКалмыкияот24июля2020г.№250«О Порядке предоставления субсидий из республи-
канского бюджета на возмещение части затрат на оплату электроэнергии, потребленной на производственные (техно-
логические) нужды, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на 
территории Республики Калмыкия в сферах обрабатывающего производства и общественного питания».

2. Установить, что абзацтретийподпункта «б» пункта 4изменений, утвержденных настоящим постановлением, всту-
пает в силу с 1 января 

2023 года.
3. Приостановить до 1 января 2023 года действие подпунктов «а», «б» пункта 1.4 Порядка предоставления 

субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат на оплату электроэнергии, потребленной на произ-
водственные (технологические) нужды, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность на территории Республики Калмыкия в сферах обрабатывающего производства и общественного питания, 
утвержденного   постановлением Правительства Республики Калмыкияот 24 июля2020г.№ 250 «ОПорядке предостав-
ления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат на оплату электроэнергии, потребленной на 
производственные (технологические) нужды, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществля-
ющим деятельность на территории Республики Калмыкия в сферах обрабатывающего производства и общественного 
питания».

председатель правительства
республики калмыкия        Ю. Зайцев

Утверждены 
постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 11 февраля 2022 г. № 38

изменения,
которые вносятся в порядок предоставления субсидий из 

республиканского бюджета на возмещение части затрат на оплату электроэнергии, потребленной на 
производственные (технологические) нужды, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность на территории республики калмыкия в сферах обрабатывающего 
производства и общественного питания,  утвержденный постановлениемправительства республики 

калмыкия от 24 июля 2020 г. № 250

1) пункт 2.2 раздела 2 «Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий» изложить 
в следующей редакции:

«2.2. Объявление о проведении отбора размещается на официальном сайте уполномоченного органа в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://economy.kalmregion.ru/ во вкладке «Конкурс» не менее чем за 10 
календарных дней до срока подачи заявок с указанием:

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

дарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;
в) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты уполномоченного органа;
г) результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 
3.7 настоящего Порядка;
д) доменного имени сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается 

проведение отбора;
е) требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 
2.3 настоящего Порядка и перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соот-

ветствия указанным требованиям;
ж) порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подава-

емых участниками отбора, в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка;
з) 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;
и) правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора 
в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка;
к) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты нача-

ла и окончания срока такого предоставления;
л) срока, в течение которого победитель отбора должен подписать соглашение о предоставлении субсидии (далее 

- соглашение);
м) условий признания победителей отбора уклонившимся
от заключения соглашения;
н) дата размещения результатов отбора на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» http://economy.kalmregion.ru/ во вкладке «Конкурс», которая не может быть позднее 
14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.»;

2)в разделе 3 «Условия и порядок предоставления субсидий»:
абзац третий пункта 3.3изложить в следующей редакции:
«Субсидии предоставляются получателям субсидий в размере не более пятидесяти процентов от произведенных 

платежей за электроэнергию в текущем году, а также за 4 квартал предыдущего года, затраченную на производственные 
(технологические) нужды.»;

в пункте 3.6:
в подпункте «б» слова «достижении результата» заменить словами «достижении значений результата»;
в подпункте «в» слова «недостижения результата» заменить словами «недостижения значений результата»;
3) пункт 4.1 раздела 4 «Требования к отчетности» изложить 
в следующей редакции:
«4.1. Получатели субсидий ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным в течение года представля-

ют вуполномоченный орган отчет о достижении значений результата, по форме, определенной типовой формой согла-
шения, установленной Министерством финансов Республики Калмыкия.»;

4) в разделе 5  «Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидии 

и ответственность за их нарушение»:
а) в наименовании слово «контроля» заменить словами «контроля (мониторинга)»;
б) дополнитьпунктом 5.1.1следующего содержания:
«5.1.1. Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии проводится исходя из достижения резуль-

татов предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответству-
ющего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, 
которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.».

постановление правительства 
республики калмыкия

от 11 февраля 2022 г.                      № 40   г.Элиста
 

о внесении изменения в перечень автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значения, утвержденный постановлением 

правительства республики калмыкия от 29 февраля 2008 г. № 62

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести изменение в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 

значения на территории Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 29 февраля 2008 г. № 62 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения», изложив его в новой редакции согласно приложению.

председатель правительства
республики калмыкия                                                  Ю.Зайцев

Приложение
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от11 февраля 2022 г.  № 40

«Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 29 февраля 2008 г. № 62

перечень
автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения 
№
п/п Наименование автомобильных дорог 

Идентификацион-
ный номер автомо-
бильной дороги

Протяжен-ность, 
км.

1 2 3 4
1. Георгиевск – Буденновск – Улан Хол 85 ОП РЗ 85К-1 117,075
2. Яшкуль – Комсомольский – Артезиан 85 ОП РЗ 85К-2 181,462
3. Утта – Юста – Цаган Аман 85 ОП РЗ 85К-3 159,025
4. Кетченеры – Иджил – Соленое Займище 85 ОП РЗ 85К-4 123,00
5. Элиста – Ики – Бурул – ЧолунХамур 85 ОП РЗ 85К-5 92,088
6. Элиста – Арзгир – Минеральные Воды 85 ОП РЗ 85К-6 77,140
7. Малые Дербеты – БольшойЦарын 85 ОП РЗ 85К-7 63,00
8. Яшалта – Соленое - Дивное 85 ОП РЗ 85К-8 63,085
9. Городовиковск - Яшалта 85 ОП РЗ 85К-9 39,941
10. Подъезд к п. Улан Хол от автомобильной дороги Р-215 Аст-

рахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала
85 ОП РЗ 85К-10 3,556

11. Лагань – Джалыково - Лиман 85 ОП РЗ 85К-11 39,80
12. Городовиковск - Тахта 85 ОП РЗ 85К-12 28,622
13. Садовое - Абганерово 85 ОП РЗ 85К-13 19,120
14. Садовое – Кануково – СалынТугтун - Котельниково 85 ОП РЗ 85К-14 77,45
15. Городовиковск - Сальск 85 ОП РЗ 85К-15 11,200
16. Городовиковск - Родыки 85 ОП РЗ 85К-16 11,144
17. Яшалта - Сальск 85 ОП РЗ 85К-17 7,900
18. Подъезд к г. Лагань от автомобильной дороги Р-215 Астра-

хань-Кочубей-Кизляр-Махачкала
85 ОП РЗ 85К-18 21,719

19. Объездная с. Садовое 85 ОП РЗ 85К-19 3,30
20. Обходная п. Комсомольский 85 ОП РЗ 85К-20 3,70
21. Подъезд кс. Малые Дербеты от автомобильной дороги Р-22 

«Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов – 
Волгоград – Астрахань, подъезд к г. Элиста.

85 ОП РЗ 85К-21 5,207

22. Подъезд кс. Садовое от автомобильной дороги Р-22 «Кас-
пий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов – Волго-
град – Астрахань, подъезд к г. Элиста.

85 ОП РЗ 85К-22 4,50

23. Подъезд к п. Кетченеры от автомобильной дороги Р-22 
«Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов – 
Волгоград – Астрахань, подъезд к г. Элиста.

85 ОП РЗ 85К-23 4,250

24. Подъезд к с. Красный Партизан от автомобильной дороги 
Яшалта – Соленое - Дивное

85 ОП РЗ 85К-24 9,97

25. Элиста - Ремонтное 85 ОП РЗ 85К-25 22,00
итоГо: 1189,254

 

управление ветеринарии
республики калмыкия

  
 п р и к а З 

«15» февраля 2022 г.   № 15-п   г. Элиста

об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по лейкозу крс на территории 
животноводческой стоянки спк «новая победа» ст. гуртоправа саадуева с.м.,

яшалтинского района республики калмыкия

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

 1. Отменить с 15 февраля 2022 г. ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота 
на территории животноводческой стоянки СПК «Новая Победа» ст. гуртоправа Саадуева С.М., Яшалтинского района 
Республики Калмыкия, установленные приказом Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 6 ноября 2020 г. 
№ 138-п.

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 6 ноября 2020 г. № 138-
п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по лейкозу крупного рогатого скота на территории 
животноводческой стоянки СПК «Новая Победа» ст. гуртоправа Саадуева С.М., Яшалтинского района Республики Кал-
мыкия». 

начальник
управления ветеринарии 
республики калмыкия                                                                    в.н. санджиев

управление ветеринарии
республики калмыкия

  
 п р и к а З 

«15» февраля 2022 г.   № 16-п   г. Элиста

об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по лейкозу крс на территории 
животноводческой стоянки спк «новая победа» ст. гуртоправа амирова м.и-Г.,

яшалтинского района республики калмыкия

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



4 19 февраля 2022 года, суббота

ОфициальнО

1. Отменить с 15 февраля 2022 г. ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на 
территории животноводческой стоянки СПК «Новая Победа» ст. гуртоправа Амирова М.И-Г., Яшалтинского района 
Республики Калмыкия, установленные приказом Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 6 ноября 2020 г. 
№ 139-п.

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 6 ноября 2020 г. № 139-
п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по лейкозу крупного рогатого скота на территории 
животноводческой стоянки СПК «Новая Победа» ст. гуртоправа Амирова М.И-Г., Яшалтинского района Республики 
Калмыкия». 

начальник
управления ветеринарии 
республики калмыкия                                                                      в.н. санджиев

управление ветеринарии
республики калмыкия

  
 п р и к а З 

 «15» февраля 2022 г.   № 17-п   г. Элиста

об отмене ограничительных мероприятий  (карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота
на территории животноводческой стоянки   ип кФХ байхоидзе Г.и., Юстинского сельского 

муниципального образования Юстинского 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 15 февраля 2022 г. ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу мелкого рогатого скота на 
территории животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства ИП КФХ Байхоидзе Г.И., Юстинского 
сельского муниципального образования Юстинского района Республики Калмыкия установленные приказом Управле-
ния ветеринарии Республики Калмыкия от 18 мая 2021 г. № 48-п.

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 18 мая 2021 г. № 48-п. 
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории 
ивотноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства ИП КФХ Байхоидзе Г.И., Юстинского сельского му-
ниципального образования Юстинского района Республики Калмыкия».

начальник
управления ветеринарии 
республики калмыкия                                                                      в.н. санджиев


