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Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

от 28 февраля 2022 г.                     № 51           г. Элиста

о внесении изменений в Порядок предоставления в 2022 году 
единовременной компенсации расходов в связи с заменой комплектующих 
частей системы кохлеарной имплантации, утвержденныйпостановлением 

Правительства республики калмыкия от 21 декабря 2021 г. № 490

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Порядок предоставления в 2022 году единовременной компенсации 

расходов в связи с заменой комплектующих частей системы кохлеарной имплан-
тации, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 21 
декабря 2021 г.№ 490 «Об утверждении Порядка предоставления в 2022 году еди-
новременной компенсации расходов в связи с заменой внешних комплектующих 
частей системы кохлеарной имплантации»,следующие изменения:

1) в пункте 6 после слов «центр социальной защиты населения» слова «возвра-
щает заявление и (или) документы» заменить словами«в течение 3 рабочих дней со 
дня принятия заявления и (или) документов возвращает их»;

2) абзац четвертый пункта 7 признать утратившим силу;
3) в пункте 8 слова «в двухдневный срок» заменить словами «в течение 7 рабочих 

дней». 

Председатель Правительства
республики калмыкия         Ю.Зайцев

Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

  от 28 февраля 2022 г.                          № 53                                         г. Элиста

о внесении изменений в постановление Правительства 
республики калмыкия от 1 апреля 2020 г. № 78

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Прави-

тельства Республики Калмыкия от 1 апреля 2020 г. № 78 «Об утверждении Порядка 
определения объема и предоставления из республиканского бюджета субсидии в 
виде имущественного взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд за-
щиты прав граждан-участников долевого строительства». 

Председатель Правительства
республики калмыкия                                                                   Ю. Зайцев
 

Утверждены
Постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 28 февраля 2022 г. № 53

изменения, которые вносятся в постановление Правительства республики 
калмыкия от 1 апреля 2020 г. № 78 «об утверждении Порядка определения 

объема и предоставления из республиканского бюджета субсидии в виде 
имущественного взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд 

защиты прав граждан-участников долевого строительства»

1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка определения объема и предоставления из республи-

канского бюджета субсидии в виде имущественного взноса в имущество публично-
правовой компании «Фонд развития территорий»; 

2. В абзаце первом слова «публично-правовой компании по защите прав граждан 
- участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застрой-
щиков и» заменить словами «публично-правовой компании «Фонд развития терри-
торий» и»; 

3. В абзаце втором слова «Фонд защиты прав граждан-участников долевого стро-
ительства» заменить словами «Фонд развития территорий». 

4. В Порядке определения объема и предоставления из республиканского бюджета 
субсидии в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой компании 
«Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства», утвержденного 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 1 апреля 2020 г. № 78:

4.1. в разделе 1 «Общие положения»:
в пункте 1.1 слова «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строитель-

ства» заменить словами «Фонд развития территорий»;
пункт 1.2  изложить в следующей редакции:
«1.2. Субсидия предоставляется на следующие цели, предусмотренные статьей 

13.1 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О  публично-правовой 
компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 218-ФЗ):

финансирование мероприятий по завершению строительства объектов незавер-
шенного строительства, а также объектов инженерно-технической инфраструк-
туры, объектов социальной инфраструктуры, предназначенных для размещения 
дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, 
поликлиник, объектов транспортной инфраструктуры и объектов капитального 
строительства, обеспечивающих подключение (технологическое присоединение) 
объектов строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, в целях по-
следующей безвозмездной передачи указанных объектов инфраструктуры в госу-
дарственную или муниципальную собственность, осуществляемых Фондом, либо 
некоммерческой организацией в организационно-правовой форме фонда, создан-
ной субъектом Российской Федерации в соответствии со статьей 21.1 Федерального 
закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» (далее - фонд субъекта Российской 
Федерации), в том числе мероприятий, связанных с содержанием жилых и (или) не-
жилых помещений, машино-мест в многоквартирном доме и (или) ином объекте не-
движимости со дня получения разрешения на ввод в эксплуатацию таких объектов 
недвижимости до государственной регистрации права собственности участников 
строительства на указанные помещения и машино-места;

погашение требований по текущим платежам, требований кредиторов первой и 
второй очереди, требований кредиторов, не являющихся участниками строитель-
ства, по обязательствам, обеспеченным залогом прав застройщика на земельный 
участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, включенных в реестр 
требований кредиторов, а также перечисление денежных средств застройщику в 
соответствии с пунктом 3 статьи 201.15-1 Федерального закона от 26.10.2002 № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в целях обеспечения в соответствии 
со статьями 201.11 и 201.15-1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» возможности передачи участникам строительства 
жилых помещений, машино-мест и нежилых помещений в многоквартирных до-
мах, строительство которых завершено, или передачи Фонду или фонду субъекта 
Российской Федерации прав на земельные участки с находящимися на них неотде-
лимыми улучшениями;

финансирование мероприятий, связанных с соблюдением условий и требований, 
предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 201.15-2-2 Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)»;

финансирование деятельности и мероприятий, осуществляемых Фондом или  
фондом  субъекта  Российской  Федерации  в  порядке,  установленном статьей 13.3 
Федерального закона № 218-ФЗ; 

выплата возмещения гражданам в соответствии со статьей 13 Федерального за-
кона № 218-ФЗ;

погашение расходов в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 13.1 Федерально-
го закона № 218-ФЗ;

финансирование мероприятий, осуществляемых Фондом субъекта Российской 
Федерации, по исполнению обязательств застройщика по передаче участникам 
строительства жилых помещений, машино-мест и нежилых помещений в соответ-
ствии с условиями договора, на основании решения о финансировании;

оплата услуг специализированных организаций, являющихся членами саморегу-
лируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации и имеющих право на осуществление работ по обследо-
ванию строительных конструкций зданий и сооружений в случаях, если необходи-
мость проведения такого обследования предусмотрена законодательством о градо-
строительной деятельности;

возмещение расходов, понесенных Фондом за счет собственных денежных 
средств в соответствии с целями, предусмотренными абзацами вторым - девятым 
настоящего пункта.»;

4.2.  В разделе 2 «Условия и порядок предоставления субсидии»:  
абзац второй пункта 2.1(1) изложить в следующей редакции:
«В соглашении в обязательном порядке включаются:
требования о согласовании новых условий соглашения или о расторжении со-

глашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения 
главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, 
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном 
в соглашении;

обязанность Фонда перечислять согласно части 4.1 статьи 13.4 Федерального 
закона № 218-ФЗ в доход республиканского бюджета часть денежных средств, по-
лученных Фондом от реализации жилых и нежилых помещений, машино-мест, про-
порциональную размеру софинансирования в соответствии с решением о финанси-
ровании, если между Фондом, Республикой Калмыкия и фондом субъекта Россий-
ской Федерации не заключено соглашение в соответствии с частью 4.3 статьи 13.4 
Федерального закона № 218-ФЗ.».

Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

от 2 марта 2022 г.                                 № 54                                             г. Элиста

о внесении изменений в Положение о размере и порядке выплаты 
компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, утвержденное 

постановлением Правительства республики калмыкия
от 25 декабря 2014 г. № 514

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

и порядке выплаты компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, 
утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 25 декабря 
2014 г. № 514 «Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты компенса-
ции поставщику или поставщикам социальных услуг».

2. Установить, что подпункт 2 пункта 3 изменений, утвержденных настоящим 
постановлением, вступает в силу с 1 января 2023 года.

Председатель Правительства
республики калмыкия                                    Ю. Зайцев

Утверждены 
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 2 марта 2022 г. № 54

изменения, 
которые вносятся в Положение о размере и порядке выплаты компенсации 

поставщику или поставщикам социальных услуг, утвержденное 
постановлением Правительства республики калмыкия от 25 декабря 

2014 г. № 514 «об утверждении Положения о размере и порядке выплаты 
компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг»

1. Пункт 1.1. раздела 1 «Общие положения» дополнить словами «, а также тре-
бования к отчетности, об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления компенсации и ответственности за их на-
рушение.»;

2. В разделе 3 «Требования к отчетности» после слов «о достижении» дополнить 
словом «значений».

3. В разделе 4 «Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления компенсации и ответственности за их нарушение»:

1) в наименовании слово «контроля» заменить словами «контроля (мониторин-
га)»;

2) дополнить пунктом 4.3 следующего содержания: 
 «4.3 Министерством осуществляется мониторинг достижения результатов пре-

доставления компенсации исходя из достижения значений результатов предостав-
ления компенсации, определенных соглашением, и событий, отражающих факт 
завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставле-
ния компенсации (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установле-
ны Министерством финансов Российской Федерации.».

министерство сельского хоЗяйства 
ресПублики калмыкия

«21» февраля 2022 г.    № 21-п    г.Элиста

«об утверждении ставки субсидии на 1 гектар посевной площади,
занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса 
и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами на проведение 

агротехнологических работ, повышения уровня экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и 

качества почв  в 2022 году»

В соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 12 
марта 2013 г. № 109 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из ре-
спубликанского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат 
на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической без-
опасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия 
и качества почв, проведение агротехнологических работ в области семеноводства 
сельскохозяйственных культур»

ПрикаЗываЮ:
Утвердить ставку субсидий на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, 

зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохо-
зяйственными культурами на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат 
на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической без-
опасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия 
и качества почв в 2022 году в размере 753,74 рублей/га.

министр                                                                                м.П. менкнасунов                                                                                   

 
Утверждена

приказом Минсельхоза РК
от «21» февраля 2022 г.

№ 21-п

ставка субсиДии
на 1 гектар посевной площади занятой зерновыми, зернобобовыми, 

масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми 
сельскохозяйственными культурами на финансовое обеспечение 

(возмещение) части затрат на проведение агротехнологических работ, 
повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного 

производства, а также на повышение плодородия и качества почв в 2022 г.

Виды

расходов

Единица

измерения

Ставка

субсидии

ВСЕГО

На 1 га посевной площади, занятой 
зерновыми, зернобобовыми, масличными 
(за исключением рапса и сои), кормовыми 
сельскохозяйственными культурами на 
финансовое обеспечение (возмещение) части 
затрат на проведение агротехнологических 
работ, повышение уровня экологической 
безопасности сельскохозяйственного 
производства, а также на повышение 
плодородия и качества почв в 2022 году

руб. 753,74

 


