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Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

от 18 февраля 2022 г.                      № 42    г. Эли-
ста

опризнании утратившими силунекоторых постановлений
Правительства республики калмыкия 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Калмыкия от 5 декабря 2013 г.№ 548 

«О территориальных органах Министерства социального развития, труда и занято-
сти Республики Калмыкия»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 15 апреля 2016 г.№ 131 
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия от 
5 декабря 2013 года № 548».

Председатель Правительства
республики калмыкия         Ю.Зайцев

Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

от 22 февраля 2022 г.            № 46                                           г. Элиста

о внесении изменений в состав калмыцкой региональной комиссии 
по организации подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства российской Федерации, утвержденный постановлением 
Правительства республики калмыкия от 3 марта 2008 г. № 64

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в состав Калмыцкой региональной комиссии по организации подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Феде-
рации, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 3 
марта 2008 г. № 64 «Об организации подготовки управленческих кадров для ор-
ганизаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Республики 
Калмыкия», следующие изменения:

1) включить в состав комиссии следующих лиц:
Абушинов Н.А. - заместитель Министра сельского хозяйства Республики Кал-

мыкия;
Оджаева М.А. - заместитель Министра финансов Республики Калмыкия;
2) исключить из состава комиссии Максимову К.М., Мацекова О.Б.

Председатель Правительства
республики калмыкия                                     Ю. Зайцев

Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

от 22 февраля 2022 г.  № 49                 г. Элиста

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

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

Правительство Республики Калмыкия постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения вПоложение о региональном государст-

венном контроле (надзоре) в области розничной продажи алкогольной и спиртосо-
держащей продукции на территории Республики Калмыкия, утвержденное поста-
новлением Правительства Республики Калмыкияот 26 октября 2021 г. № 420 «Об 
утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в 
области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на тер-
ритории Республики Калмыкия».

2. Приостановить до 1 марта 2022 года действие приложения № 2 к Положению 
о региональномгосударственном контроле (надзоре)в области розничной продажи-
алкогольной и спиртосодержащейпродукции на территории Республики Калмыкия, 
утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 26 ок-
тября 2021 г. № 420«ОбутвержденииПоложения о региональном государственном 
контроле (надзоре) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории Республики Калмыкия».

Председатель Правительства
республики калмыкия     Ю. Зайцев

Утверждены 
постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 22 февраля 2022 г. № 49

изменения, 
которые вносятся в Положение о региональном 

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

калмыкия от 26 октября 2021 г. № 420

1) в разделе I«Общие положения»:
а) подпункт 4 пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«4) запрашивать и получать на основании мотивированного письменного запроса 

от контролируемого лица информацию и документы,если они относятся к предмету 
контрольного (надзорного) мероприятия, а также изымать оригиналы таких доку-
ментов.»;

б) пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Под контролируемыми лицами в целях реализации Положения понима-

ются граждане, индивидуальные предприниматели и организации,действия или 
результаты деятельности которых, либо производственные объекты, находящиеся 
во владении и (или) в пользовании которых, подлежат государственному контролю 
(надзору).»;

2) в разделе III«Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям»:

а) пункт 3.2 дополнить подпунктом «6» следующего содержания:
«6) самообследование.»; 
б) в подпункте 3.4.2 пункта 3.4 цифру «15» заменить цифрой «10»;
г) пункт 3.6.1 признать утратившим силу;
д) абзац первый пункта 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Обязательные профилактические визиты проводятся в отношении контр-

олируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в сфере розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в течение одного года с мо-
мента начала такой деятельности, а также в отношении объектов контроля, отнесен-
ных к категории значительного риска.»;

е) дополнить пунктом 3.8 следующего содержания:

«3.8. В случаях, предусмотренных положением о виде контроля, консультиро-
вание по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей осу-
ществляется посредством размещения на официальном сайте контрольного (над-
зорного) органа в сети «Интернет» письменного разъяснения, подписанного упол-
номоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа.»;

3) в разделеIV «Осуществление регионального государственного контроля (над-
зора)»:

а) пункт 4.2 дополнить подпунктом 4.2.1 следующего содержания:
«4.2.1. В обязательном порядке фото- и видеофиксация доказательств нарушений 

обязательных требований осуществляется в следующих случаях:
при проведении осмотра в ходе выездной проверки в отсутствие контролируе-

мого лица;
при проведении выездной проверки, в ходе которой осуществлялись препятствия 

в ее проведении и совершении контрольных (надзорных) действий.»;
б) в пункте 4.3:
в абзаце первом слова «Фотографии, аудио- и видеозаписи» заменить словами 

«Фотографии, аудио- и видеозаписи и иные способы фиксации доказательств»;
в абзаце третьем слова «фотосъемки, аудио- и видеозаписи» заменить словами 

«фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств.»;
в) абзац первый пункта 4.4изложить в следующей редакции:
«Индивидуальные предприниматели, являющиеся контролируемыми лицами, 

граждане и организации, деятельность, действия или результаты деятельности ко-
торых либо производственные объекты, находящиеся во владении и (или) в пользо-
вании которых, подлежат государственному контролю (надзору), муниципальному 
контролю, вправе представить в Министерство документально подтвержденную 
информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзор-
ного) мероприятия в случаях:»;

г) пункт 4.10 изложить в следующей редакции:
«4.10. Срок проведения мониторинговой закупки определяется периодом време-

ни, в течение которого обычно осуществляется сделка и проводятся необходимые 
инструментальное обследование, испытание или экспертиза. 

Время осуществления экспертизы зависит от вида экспертизы и устанавливается 
индивидуально в каждом конкретном случае по соглашению между контрольным 
(надзорным) органом и экспертом или экспертной организацией.»;

д) пункт 4.14  изложить в следующей редакции:
«4.14. Срок проведения выборочного контроля определяется периодом времени, 

в течение которого обычно осуществляется изъятие проб (образцов) соответствую-
щей продукции (товаров) и необходимые экспертизы.»;

е) пункт 4.15 дополнить подпунктами 4.15.1 и 4.15.2 следующего содержания:
«4.15.1.Отбор проб (образцов) продукции (товаров) в рамках процедуры выбо-

рочного контроля осуществляется в соответствии с документами   по стандартиза-
ции, правилами отбора проб (образцов) и методами их исследований (испытаний) и 
измерений, техническими регламентами или иными нормативными техническими 
документами, правилами, методами исследований (испытаний) и измерений и ины-
ми документами для направления указанных проб (образцов) на испытания и (или) 
экспертизу  в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка (ее тер-
риториальные органы) и (или) экспертную организацию в целях проведения оценки 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований. Отбор проб (образ-
цов) оформляется соответствующим протоколом. Протокол отбора проб (образцов) 
является приложением к акту контрольного (надзорного) мероприятия.

4.15.2. Инструментальное обследование, испытание, экспертиза продукции (то-
варов) по результатам выборочного контроля проводятся  в порядке, установленном 
положением о виде контроля. Результаты инструментального обследования, ис-
пытания или экспертизы продукции (товаров) предоставляются контролируемому 
лицу, лицу, у которого осуществлялся отбор проб (образцов) продукции (товаров), 
в течение  24 часов после получения данных инструментального обследования, ис-
пытания или экспертизы.»;

ж) в пункте 4.28 слова «до получения результатов осуществления альтернатив-
ной экспертизы» заменить словами «на срок осуществления экспертиз или испыта-
ний. Срок осуществления экспертиз или испытаний определяется соответствующи-
ми правовыми актами, принятыми в отношении экспертиз или испытаний.»;

з) пункт 4.30 изложить в следующей редакции:
«4.30. Срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия может быть 

приостановлен уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) 
органа на основании мотивированного представления инспектора в случае, если 
срок осуществления экспертиз или испытаний превышает срок проведения контр-
ольного (надзорного) мероприятия, на срок осуществления экспертиз или испыта-
ний. Срок осуществления экспертиз     или испытаний определяется соответству-
ющими правовыми актами, принятыми в отношении экспертиз или испытаний.»;

и) в пункте 4.31слова «общедоступных данных» заменить словами «общедоступ-
ных данных, а также данных полученных с использованием работающих в автома-
тическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функ-
ции фото- и киносъемки, видеозаписи.»;

к) пункт 4.32 изложить в следующей редакции:
«4.32. Выездное обследование проводится по месту нахождения (осуществления 

деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту на-
хождения объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с контроли-
руемым лицом.»;

л) пункт 4.35дополнить абзацем следующего содержания:
«Информация о проведении контрольной закупки вносится в единый реестр 

контрольных (надзорных) мероприятий в течение 1 рабочего дня                       с мо-
мента завершения контрольной закупки.»;

4) в разделе VI «Досудебный порядок подачи жалобы»:
а) пункт 6.2 дополнить подпунктом 6.2.1 следующего содержания:
«6.2.1. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государствен-

ную или иную охраняемую законом тайну, подается контролируемым лицом в упол-
номоченный на рассмотрение жалобы орган, без использования единого портала 
государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государ-
ственных и муниципальных услуг в соответствии с частью 2 статьи 40 Федерально-
го закона № 248-ФЗ с учетом требований законодательства Российской Федерации 
о государственной и иной охраняемой законом тайне.»;

б) пункт 6.8после слов «в электронном виде» дополнить словами «с использова-
нием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональ-
ных порталов государственных и муниципальных услуг.»;

в) цифры пункта «4.9.» заменить цифрами «6.9.»;
г) пункт 6.16 изложить в следующей редакции:
«6.16. Жалоба подлежит рассмотрению в течение двадцати рабочих дней со дня 

ее регистрации. Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих дней в 
следующих исключительных случаях, связанных с необходимостью исследования 
значительных по объему материалов, запроса материалов в других органах государ-
ственной власти и организациях:

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 вре-
менных затрат;

при необходимости проведения экспертизы;
при проведении в отношении контролируемого лица, решения, акты, предписа-

ния, 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 нетру-
доспособность, отпуск, служебная командировка).».

Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

от 18 февраля 2022 г.         № 45    г.Элиста

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

республики калмыкия от 9 декабря 2010 г. № 382

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

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

позицию:
№
п/п

Наименование 
министерств и ведомств

Предельная числен-
ность работников 

всего (единиц)

в том числе государст-
венных гражданских 

служащих Республики 
Калмыкия

Фонд оплаты труда 
работников всего 

(тыс. руб.)

в том числе государст-
венных гражданских 

служащих Республики 
Калмыкия

19 Управление записи 
актов гражданского 

состояния Республики 
Калмыкия

46 43 1165,8 1126,5

изложить в следующей редакции:
№
п/п

Наименование 
министерств и ведомств

Предельная числен-
ность работников 

всего (единиц)

в том числе государст-
венных гражданских 

служащих Республики 
Калмыкия

Фонд оплаты труда 
работников всего 

(тыс. руб.)

в том числе государст-
венных гражданских 

служащих Республики 
Калмыкия

19 Управление записи 
актов гражданского 

состояния Республики 
Калмыкия

45 42 1141,41 1103,1

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие  
с 1 февраля 2022 года.

Председатель Правительства
республики калмыкия                                              Ю. Зайцев

уПравление ветеринарии
ресПублики калмыкия

  
 П р и к а З 

 
 «24» февраля 2022 г.   № 19-п   г. Элиста

об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота
на территории личного подсобного хозяйства 
богаева Ю.Г., найнтахинского сельского 
муниципального образования Целинного района 
республики калмыкия

В соответствии со статьей 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 
года № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления про-
филактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установ-
ления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов бруцеллеза (включая инфекционный эпиди-
димит баранов), утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации от 8 сентября 2020 года № 533, приказываю:

1. Отменить с 24 февраля 2022 г. ограничительные мероприятия (карантин) по 
бруцеллезу крупного рогатого скота на территории ЛПХ Богаева Ю.Г., Найнтахин-
ского сельского муниципального образования, Целинного района Республики Кал-
мыкия установленные приказом Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 
28 июля 2021 г. № 102-п.

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Кал-
мыкия от 28 июля 2021 г. № 102-п. «Об установлении ограничительных мероприя-
тий (карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории ЛПХ Богаева 
Ю.Г., Найнтахинского сельского муниципального образования, Целинного района 
Республики Калмыкия».

начальник
управления ветеринарии 
республики калмыкия                                                                    в.н. санджиев

уПравление ветеринарии
ресПублики калмыкия

  
 П р и к а З 

«25» февраля 2022 г.   № 20-п   г. Элиста

об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) по лейкозу крупного рогатого скота 
на территории животноводческой стоянки
кФХ ибрагимхалилова р.Ю., березовского смо, 
яшалтинского района республики калмыкия

В соответствии со статьями 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 
года № 4979-1 «О ветеринарии», «Ветеринарными правилами осуществления про-
филактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установ-
ления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота», утвер-
жденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
24 марта 2021 года № 156, приказываю:

1. Отменить с 25 февраля 2022 г. ограничительные мероприятия (карантин) по 
лейкозу крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки кре-
стьянского (фермерского) хозяйства Ибрагимхалилова Р.Ю., Березовского сельского 
муниципального образования Яшалтинского района Республики Калмыкия, уста-
новленные приказом Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 17 сентя-
бря 2021 г. № 120-п.

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Кал-
мыкия от 17 сентября 2021 г. № 120-п «Об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) по лейкозу крупного рогатого скота на территории животно-
водческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства Ибрагимхалилова Р.Ю., 
Березовского сельского муниципального образования Яшалтинского района Респу-
блики Калмыкия». 

начальник
управления ветеринарии 
республики калмыкия                                                        в.н. санджиев


