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ОфициальнО
Постановление Правительства 

ресПублики калмыкия

от «28» февраля 2022 г.                              № 50                                        г. Элиста
 
об утверждении Положения о региональном государственном лицензионном контроле за осуществлением 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

 Правительство Республики Калмыкия постановляет: 
 1.Утвердить прилагаемое Положение о региональном государственном лицензионном контроле за осуществлением 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. 
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Калмыкия от 1 октября 2018 г. № 291 «О 

критериях отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими 
производственных объектов к определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности при 
организации лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многок-
вартирными домами».

Председатель Правительства
республики калмыкия                                                                              Ю. Зайцев

Утверждено
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от «28» февраля 2022 г. № 50

Положение
o региональном государственном лицензионном контроле

за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

I. Общие положения

1. Положение о региональном государственном лицензионном контроле устанавливает порядок организации регио-
нального государственного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по управ-
лению многоквартирными домами (далее – Лицензионный контроль).

2. Лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартир-
ными домами осуществляется Инспекцией государственного жилищного контроля Республики Калмыкия (далее – Ин-
спекция, лицензирующий орган).

3. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление лицензионного контроля, являются: 
Начальник Инспекции; 
заместитель начальника Инспекции; 
начальник отдела лицензионного контроля; 
главный специалист отдела лицензионного контроля; 
ведущий специалист отдела лицензионного контроля.
4. Должностными лицами, уполномоченными на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) меро-

приятий, являются: 
Начальник Инспекции; 
заместитель начальника Инспекции.
5. Объектом лицензионного контроля является деятельность, действия (бездействие) юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными 
домами на основании лицензии (далее - лицензиат).

6. Учет объектов лицензионного контроля  осуществляется  с использованием государственной информационной 
системы жилищно- коммунального хозяйства (далее - система) посредством сбора, обработки, анализа и учета инфор-
мации об объектах лицензионного контроля, размещаемой в системе в соответствии с требованиями, установленными  
статьей  7  Федерального  закона от 21.07.2014 года №209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства», информации, получаемой в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
общедоступной информации, а также информации, получаемой по итогам проведения профилактических мероприятий 
и контрольных (надзорных) мероприятий.

7. Предметом  лицензионного  контроля  является  соблюдение  лицензиатом лицензионных требований.
8. Должностные лица, уполномоченные на осуществление лицензионного контроля, при осуществлении лицензи-

онного контроля имеют права и выполняют обязанности, установленные статьей 29 Федерального закона от 31.07.2020 
г. № 248 - ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 248 - ФЗ)

9. Организация и осуществление лицензионного контроля регулируются Федеральным законом № 248 - ФЗ.

II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении лицензи-
онного контроля

10. При осуществлении лицензионного контроля применяется система оценки и управления рисками причинения 
вреда (ущерба).

11. Лицензирующий орган при осуществлении лицензионного контроля относит объекты лицензионного контроля 
к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба):

а)  высокий риск; 
б)  средний риск;
в) умеренный риск;
г)  низкий риск.
12. Отнесение объектов лицензионного контроля к определенной категории риска причинения вреда (ущерба) осу-

ществляется на основании сопоставления их характеристик с критериями отнесения объектов лицензионного контроля 
к категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям согласно приложению к настоящему 
Положению.

13. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении объектов лицензионного контроля в зависимо-
сти от категории риска проводятся со следующей периодичностью:

а) для категории высокого риска одно из следующих контрольных (надзорных) мероприятий:
инспекционный визит - один раз в 3 года; 
документарная проверка - один раз в 3 года; 
выездная проверка - один раз в 3 года;
б) для категории среднего риска одно из следующих контрольных (надзорных) мероприятий:
инспекционный визит - один раз в 4 года;
документарная проверка - один раз в 4 года; 
выездная проверка - один раз в 4 года;
в) для категории умеренного риска одно из следующих контрольных (надзорных) мероприятий:
инспекционный визит - один раз в 5 лет; 
документарная проверка - один раз в 5 лет; 
выездная проверка - один раз в 5 лет.
14. В отношении объектов лицензионного контроля, которые отнесены к категории низкого риска, плановые контр-

ольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

III. Организация проведения профилактических мероприятий при осуществлении лицензионного контроля

15. В целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований лицензиатами, устранения ус-
ловий, причин и факторов, способных привести к нарушениям лицензионных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, а также  в  целях  создания  условий для доведения лицензионных требова-
ний до лицензиатов, повышения информированности о способах их соблюдения при осуществлении лицензионного 
контроля осуществляются профилактические мероприятия в соответствии с ежегодно утверждаемой программой про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

16. В рамках лицензионного контроля осуществляются следующие профилактические мероприятия:
а) информирование;
б) обобщение правоприменительной практики; 
в) объявление предостережения;
г) консультирование;
д) профилактический визит.
17. Порядок проведения профилактических мероприятий устанавливается настоящим Положением.
18. Информирование осуществляется в соответствии со статьей 46 Федерального закона № 248 - ФЗ с учетом тре-

бований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой 
законом тайне.

Лицензирующий орган в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, обязан размещать и 
поддерживать в актуальном состоянии на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет») сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248 - ФЗ.

19. Обобщение правоприменительной практики осуществляется ежегодно должностными  лицами  лицензирующе-
го  органа  путем  сбора  и анализа  данных o проведенных контрольных (надзорных) мероприятиях и их результатах, а 
также анализа поступивших в адрес лицензирующего органа обращений.

По итогам обобщения правоприменительной практики лицензирующим органом готовится проект доклада, содер-
жащего результаты обобщения правоприменительной практики лицензирующего органа (далее - доклад о правоприме-
нительной практике), который в обязательном порядке проходит публичные обсуждения.

20. Доклад о правоприменительной практике, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики 
Инспекции, утверждается приказом начальника Инспекции до 10 марта года, следующего за отчетным годом, и разме-
щается на официальном сайте Инспекции в сети «Интернет» до 15 марта года, следующего за отчетным годом.

Доклад о правоприменительной практике подлежит направлению в адрес Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации, в течение 2 рабочих дней со дня его размещения на официальном 
сайте Инспекции в сети «Интернет».

21. Объявление предостережения осуществляется в  соответствии  со статьей 49 Федерального закона № 248 - ФЗ.
Лицензиат не позднее 15 рабочих  дней  после получения  предостережения о недопустимости нарушения обяза-

тельных требований вправе подать в соответствующий лицензирующий орган возражение в отношении указанного 
предостережения, в котором указываются:

наименование  юридического  лица,  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии) индивидуального предпринимателя;
идентификационный номер налогоплательщика - лицензиата; дата и номер лицензии лицензиата;
дата и номер предостережения, направленного в адрес лицензиата;
обоснование позиции лицензиата в отношении указанных в предостережении его действий (бездействия), которые 

приводят или могут привести к нарушению обязательных требований.
Возражение в отношении предостережения о недопустимости нарушения лицензионных требований может быть 

подано лицензиатом на бумажном носителе почтовым отправлением, в виде электронного документа на адрес элек-
тронной почты, указанный в предостережении о недопустимости нарушения лицензионных требований, или иными 
указанными в таком предостережении способами.

Лицензирующий орган по итогам рассмотрения возражения в отношении предостережения о недопустимости на-
рушения лицензионных требований направляет ответ лицензиату в течение 20 рабочих дней со дня получения такого 
возражения.

В случае удовлетворения возражения в отношении предостережения о недопустимости нарушения лицензионных 
требований по итогам его рассмотрения данные    такого    предостережения    не    используются    для    проведения    
иных профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.

22. Консультирование осуществляется в соответствии со статьей 50 Федерального закона № 248 - ФЗ.
23. Консультирование осуществляется по следующим вопросам: 
а) организация и осуществление лицензионного контроля;
б) порядок проведения профилактических мероприятий; 

в) предмет лицензионного контроля.
24. Письменное консультирование осуществляется по вопросу, предусмотренному подпунктом «в» пункта 24 насто-

ящего Положения, в случае поступления соответствующего обращения в письменной форме.
25. В случае поступления 5 и более обращений, содержащих однотипные вопросы, лицензиатов и (или) их предста-

вителей консультирование по таким вопросам осуществляется посредством размещения на официальном сайте органа 
государственного жилищного надзора в сети «Интернет» письменного разъяснения с учетом требований законодатель-
ства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, подписан-
ного руководителем лицензирующего органа.

26. Профилактический визит осуществляется в соответствии со статьей 52 Федерального закона № 248 - ФЗ.
Обязательные профилактические визиты проводятся в отношении лицензиатов, приступающих к осуществлению 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, не позднее чем в течение одного года 
с момента начала такой деятельности, а также в отношении объектов лицензионного контроля, отнесенных к категории 
высокого риска.

Лицензиат вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом лицензиру-
ющий орган не позднее чем за 3 рабочих дня до даты его проведения.

Профилактический визит проводится в  форме  профилактической  беседы по месту осуществления деятельности 
лицензиата или с использованием видео- конференц-связи.

Срок проведения профилактического визита составляет один рабочий день.
В ходе профилактического визита лицензиат информируется о лицензионных требованиях, предъявляемых к его 

деятельности, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, 
а также о видах, содержании и о периодичности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении 
объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

При проведении профилактического визита лицензиатам не могут выдаваться предписания об устранении наруше-
ний обязательных требований. Разъяснения, полученные лицензиатом в ходе профилактического визита, носят реко-
мендательный характер. 

В случае если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют явную 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, 
должностное лицо (лица) незамедлительно направляет (направляют) информацию об этом уполномоченному должност-
ному лицу лицензирующего органа для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

По результатам проведенного профилактического визита уполномоченным должностным лицом лицензирующего 
органа составляется отчет, который направляется должностному лицу лицензирующего органа, принявшему решение 
о его проведении.

IV. Организация проведения контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении лицензионного контроля

27. При осуществлении лицензионного контроля проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия:
а) предусматривающие взаимодействие с лицензиатом на плановой и внеплановой основе:
инспекционный визит; 
документарная проверка; 
выездная проверка;
б) без взаимодействия с лицензиатом:
наблюдение за соблюдением лицензионных требований; 
выездное обследование.
28. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) лицензиата (его филиа-

лов, представительств, обособленных структурных подразделений).
29. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
а) осмотр; 
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов, которые в соответствии с лицензионными требованиями должны находиться в месте 

нахождения (осуществления деятельности) лицензиата (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений).

30. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
а) получение письменных объяснений; 
б) истребование документов.
31. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия: 
а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений; 
г) инструментальное обследование;
д) экспертиза.
32. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) лицензиата (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений).
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении одного субъекта 

малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия, за исключением выездной провер-
ки, основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248 - ФЗ   и   которая 
для микропредприятия не может продолжаться более сорока часов.

33. Выездное обследование проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемых лиц 
(их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту нахождения объекта контроля.

В ходе выездного обследования проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия:
а) осмотр;
б) испытание.
Выездное обследование в форме осмотра проводится без информирования лицензиата.
Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредствен-

ной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день.
34. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия при осуществлении лицензионного контроля проводятся 

по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 
248 - ФЗ.

35. Индивидуальный предприниматель, являющийся лицензиатом, вправе представить в контрольный (надзорный) 
орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в случаях:

а) его временной нетрудоспособности;
б) нахождения его в служебной командировке или отпуске в ином населенном пункте.
36. По результатам рассмотрения представленной информации органом государственного контроля принимается 

решение о переносе проведения контрольного (надзорного) мероприятия на срок, необходимый для устранения обстоя-
тельств, послуживших поводом для представления индивидуальным предпринимателем информации о невозможности 
присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

37. При осуществлении наблюдения за соблюдением лицензионных требований лицензирующий орган:
а) проверяет своевременность, полноту и достоверность поступивших документов и сведений в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации;
б)  изучает размещенную в системе информацию о деятельности лицензиата.
38. При проведении выездной проверки или инспекционного визита должностные лица лицензирующего органа, 

уполномоченные на осуществление лицензионного контроля, для фиксации доказательств нарушений лицензионных 
требований могут использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись.

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 (далее - акт).

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.

V. Оформление результатов контрольного (надзорного) мероприятия

39. Оформление результатов контрольного (надзорного) мероприятия осуществляется в соответствии со статьей 87 
Федерального закона № 248 - ФЗ.

40. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с ли-
цензиатом, составляется акт.

41. Оформление акта производится на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия в день окончания 
проведения такого мероприятия.

42. При отказе или невозможности подписания лицензиатом или его представителем акта в акте делается соответ-
ствующая отметка. В этом случае акт направляется лицензиату в порядке, установленном статьей 21 Федерального 
закона № 248 - ФЗ.

43. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия, содержащие информацию, составляющую государствен-
ную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации.

44. В случае выявления по результатам проведения контрольного (надзорного) мероприятия нарушения лицензиа-
том лицензионных требований лицензирующим органом после оформления акта выдается предписание об устранении 
таких нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных ст. 90 
Федерального закона № 248 - ФЗ.

45. Контролируемое лицо, получившее предписание об устранении выявленных нарушений, не менее чем за 5 ра-
бочих дней до окончания срока исполнения указанного предписания, вправе обратиться в Инспекцию с ходатайством о 
продлении срока исполнения предписания с указанием причин, препятствующих исполнению предписания в установ-
ленный срок. К указанному ходатайству контролируемое лицо вправе приложить документы, подтверждающие наличие 
препятствий для исполнения предписания. Рассмотрение ходатайства, и принятие по нему решения осуществляет лицо, 
вынесшее предписание, либо иное уполномоченное лицо Инспекции, назначенное начальником Инспекции (замести-
телем начальника Инспекции).

46. Рассмотрение ходатайства и принятие по нему решения о продлении срока исполнения предписания либо отказа 
в его продлении осуществляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня регистрации в Инспекции поступив-
шего ходатайства.

47. Решение о продлении срока исполнения предписания принимается в случае, если контролируемое лицо пред-
ставило доказательства, подтверждающие наличие препятствий для исполнения предписания в установленный срок. К 
таким препятствиям не относятся: тяжелое финансовое положение контролируемого лица, отсутствие у контролируе-
мого лица необходимого персонала, недобросовестность контрагентов контролируемого лица.

48. Срок исполнения предписания может быть продлен один раз на период, не превышающий срок исполнения 
предписания.

49. Решение о продлении срока исполнения предписания либо уведомление об отказе в его продлении направля-
ется заявителю не позднее одного рабочего дня после его подписания заказным письмом с уведомлением о вручении 
либо иным путем, позволяющим подтвердить факт его получения, а также возможно вручение лично получателю под 
роспись. Копия решения либо уведомления об отказе прикладывается к материалам соответствующего контрольного 
(надзорного) мероприятия.

50. В случае допущения технических ошибок, описок и иных случаях допускается внесение изменений в предпи-
сание через соответствующее решение с приложением исправленного предписания лицом, изначально вынесшим его, 
либо иным уполномоченным лицом Инспекции, которое назначено начальником Инспекции (заместителем начальника 
Инспекции).

51. Решение о внесении изменений в предписание с приложением направляется контролируемому лицу незамедли-
тельно заказным письмом с уведомлением о вручении либо иным путем, позволяющим подтвердить факт его получе-
ния, а также возможно вручение лично получателю под роспись.

52. Лицензиат или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведения контрольного (надзорно-
го) мероприятия, за исключением случаев, установленных частью 2 статьи 88 Федерального закона № 248 - ФЗ.

VI. Порядок обжалования решений органов государственного жилищного надзора, действий (бездействия) долж-
ностных лиц при осуществлении лицензионного контроля

53. Правом на досудебное обжалование решений лицензирующего органа, актов, действий (бездействия) должност-
ных лиц лицензирующего органа в рамках контрольных (надзорных) мероприятий обладают лицензиаты, указанные в 
части 4 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ.

54. Жалоба на решение Инспекции, действия (бездействие) должностных лиц Инспекции рассматривается началь-
ником (заместителем начальника) Инспекции.

Жалоба на решение, действия (бездействие) должностного лица Инспекции рассматривается начальником Инспек-
ции.

55. Жалоба на решение Инспекции, действия (бездействие) должностных лиц может быть подана в течение 30 ка-
лендарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

56. Жалоба на предписание лицензирующего органа может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента полу-
чения лицензиатом предписания.

57. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы указанный срок по ходатайству лица, подаю-
щего жалобу, может быть восстановлен лицензирующим органом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.

VII. Оценка  результативности  и  эффективности  деятельности органов государственного жилищного надзора при 
осуществлении лицензионного контроля

58. Система оценки результативности и эффективности осуществления лицензионного контроля устанавливается в 
соответствии со статьей 30 Федерального закона № 248 - ФЗ.

59. Ключевым показателем лицензионного контроля является соотношение количества граждан – собственников и 
пользователей помещений в многоквартирных домах, в отношении которых вступившим в законную силу решением 
суда подтверждено причинение вреда жизни или тяжкого вреда здоровью вследствие нарушения лицензионного требо-
вания, предусмотренного подпунктом «а» пункта 3 Положения о лицензировании предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами, на каждые 100 тысяч человек к численности населения субъекта Россий-
ской Федерации (КП1), который рассчитывается по следующей формуле:

 
КП1 =
 
А * 100 000
Б
 
где:
А  -   количество   граждан   –   собственников   и   пользователей   помещений в многоквартирных домах, в отноше-

нии которых вступившим в законную силу решением суда подтверждено причинение вреда жизни или тяжкого вреда 
здоровью вследствие нарушения лицензионного требования, предусмотренного частью 2.3 статьи 161 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, за отчетный год;

Б – численность населения субъекта Российской Федерации.

Ключевым показателем лицензионного контроля является соотношение количества многоквартирных домов, в ко-
торых нарушены установленные сроки начала отопительного периода из-за нарушений лицензионного требования, 
предусмотренного частью 2.3 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, в части непроведения лицензи-
атом испытаний на прочность и плотность (гидравлических испытаний) узлов ввода и систем отопления, промывки и 
регулировки систем отопления, выполняемых в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, 
горячее водоснабжение) в многоквартирных домах на каждые 100 многоквартирных домов, к количеству многоквартир-
ных домов в субъекте Российской Федерации (КП2), который рассчитывается по следующей формуле:

А * 100
КП2 =
Б
 
где:
А - количество многоквартирных домов, в которых за отчетный год нарушены установленные сроки начала отопи-

тельного периода из-за нарушений лицензионного требования, предусмотренного частью 2.3 статьи 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, в части непроведения лицензиатом испытаний на прочность и плотность (гидравличе-
ских испытаний) узлов ввода и систем отопления, промывки и регулировки систем отопления, выполняемых в целях 
надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах;

Б - количество многоквартирных домов в субъекте Российской Федерации на конец отчетного года.
60. Целевое значение ключевого показателя КП1 определяется исходя из ежегодного снижения значения ключевого 

показателя не менее чем на 2%. 
Целевое значение ключевого показателя КП2 определяется исходя из ежегодного снижения значения ключевого 

показателя не менее чем на 2%. 
Приложение к

постановлению Правительства
Республики Калмыкия

от «28» февраля 2022 г. № 50

критерии
отнесения объектов лицензионного контроля к категориям риска причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям

По тяжести и масштабу потенциальных негативных последствий несоблюдения юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями лицензионных требований разделяется на группу тяжести «А» или «Б» (далее - группы 
тяжести).

К группе тяжести «А» относится деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по управ-
лению многоквартирными домами, оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах в отношении многоквартирных домов, оборудованных лифтами и (или) централизо-
ванной системой газоснабжения, в том числе многоквартирных домов, в которых для производства услуг по горячему 
водоснабжению и (или) теплоснабжению используется газ.

            В иных случаях деятельность лицензиатов относится к группе тяжести «Б».
С учетом оценки вероятности несоблюдения лицензиатами лицензионных требований, указанных в абзаце первом 

настоящего приложения, деятельность, подлежащая лицензионному контролю, разделяется на группу вероятности «1» 
или«2» (далее - группы вероятности).

К группе вероятности «1» относится деятельность лицензиатов при наличии неисполненного вступившего в за-
конную силу в течение последних 2 лет на дату принятия решения об отнесении деятельности юридического лица 
или индивидуального предпринимателя к категории риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
постановления о назначении административного наказания юридическому лицу, его должностным лицам или инди-
видуальному предпринимателю за совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 2 и  3  
статьи  14.1.3.  Кодекса Российской  Федерации об административных правонарушениях.

К группе  вероятности  «2»  относится  деятельность  лицензиатов,  у которых в течение последних 3 лет при прове-
дении планового или внепланового контрольного

 
(надзорного) мероприятия не были выявлены нарушения обязательных требований, указанных в абзаце втором 

настоящего приложения, а также выявленные нарушения обязательных требований исполнены.
Отнесение деятельности лицензиатов к определенной категории риска основывается на соотнесении группы тяже-

сти и группы вероятности.

Категория риска    Группа тяжести   Группа вероятности

Высокий            А     1
Средний            А     2
Умеренный             Б     1
Низкий            Б     2

Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

от «02» марта 2022 г.                    №  55        г. Элиста 

о внесении изменений в Государственную программу развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия республики калмыкия,  утвержденную постановлением 

Правительства республики калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 384

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Государственную программу развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия, утвержден-
ную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 384 «О Государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ре-
спублики Калмыкия».

Председатель Правительства 
республики калмыкия                                                                              Ю. Зайцев
 

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от «02» марта 2022 г. № 55

изменения,
которые вносятся в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия республики калмыкия, утвержденную 
постановлением Правительства республики калмыкия  от 17 декабря 2018 г. № 384 

1. В подпрограмме 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводст-
ва»:

в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых про-
грамм и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления субсидий за счет средств республикан-
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ского бюджета на развитие племенного животноводства (на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без 
учета налога на добавленную стоимость) на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных, племен-
ных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества, 
на финансовое обеспечение части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных).».

2. В приложении № 4 «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной 
программы»:

в разделе «Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции живот-
новодства»:

позицию 17 изложить в следующей редакции:
№ 
п/п 

Вид нормативного правового 
акта 

Основные положения норматив-
ного правового акта 

Ответственный ис-
полнитель и соиспол-

нители 

Ожидаемые сроки при-
нятия 

1 2 3 4 5
17 постановление  Правительст-

ва Республики Калмыкия
Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий из республи-
канского бюджета на финансовое 
обеспечение части затрат на при-
обретение племенного молодняка 
сельскохозяйственных животных

Министерство сель-
ского хозяйства Респу-

блики Калмыкия

3. В приложении № 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка»:
в разделе Подпрограммы 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции живот-

новодства»:
позицию «Основное мероприятие 1» изложить в следующей редакции:

Статус 

Наименование 
государственной 

программы, респу-
бликанской целевой 
программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполни-
тель, соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Всего 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 1

Развитие племенного 
животноводства

Минсельхоз Республики 
Калмыкия

85 197,5 163 127,2 116 717,2 182 161,9 182 161,9 182 161,9 911 527,6

  Поддержка племен-
ного животноводства

85 197,5 163 127,2 116 717 182 161,9 182 161,9 182 161,9 911 527,6

  Федеральный бюджет 80 085,6 161 495,9 115 550,0 180 340,3 180 340,3 180 340,3 898 152,4
  Республиканский бюджет 

всего 5 111,9 1 631,3 1 167,2 1 821,6 1 821,6 1 821,6 13 375,2

  в том числе действующие 
расходные обязательства 5 111,9 1 631,3 1 167,2 1 821,6 1 821,6 1 821,6 13 375,2

  дополнительный объем 
ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

от «02» марта 2022 г.               №  56             г. Элиста

об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое 
обеспечение части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспе-

чение части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных.
2. Установить, что пункт 5.3 раздела 5 «Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение» вступает в силу c 1 января 
2023 года.

Председатель Правительства
республики калмыкия                                                                              Ю. Зайцев
 

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от «02» марта 2022 г. № 56

Порядок 
предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение части затрат 

на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных

1. общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия, цели и правила предоставления субсидий из республиканского 
бюджета организациям по племенному животноводству на финансовое обеспечение части затрат (без учета налога на 
добавленную стоимость) на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в рамках Государ-
ственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Республики Калмыкия, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 
декабря 2018 г. № 384 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия» (далее - Порядок).

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
 «конкурсная комиссия» - конкурсная комиссия, созданная уполномоченным органом, не менее 50 процентов членов 

которой составляют члены, не являющиеся государственными или муниципальными служащими, осуществляющая 
отбор проектов получателей субсидий в форме очного собеседования или видео-конференц-связи;

«организация по племенному животноводству» - юридическое лицо, осуществляющее разведение племенных жи-
вотных, производство и использование племенной продукции (материала) в селекционных целях, а также оказание 
услуг в области племенного животноводства, состоящее на учете в территориальных органах федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов в Республике Калмыкия, 
обязующееся осуществлять хозяйственную деятельность в течение не менее 5 лет со дня получения субсидий на финан-
совое обеспечение части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных и достигнуть 
показателей деятельности, предусмотренных проектом получателя субсидий;

«субсидии на финансовое обеспечение части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйствен-
ных животных» - бюджетные ассигнования, перечисляемые из республиканского бюджета в соответствии с решением 
уполномоченного органа организации по племенному животноводству для финансового обеспечения части затрат, не 
возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки, предусмотренных Государственной програм-
мой Республики Калмыкия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Республики Калмыкия, утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 17 декабря 2018 г. № 384 

«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия» (далее – Государственная программа Республики Калмыкия); 

 Повторное получение субсидий на финансовое обеспечение части затрат на приобретение племенного молодняка 
сельскохозяйственных животных возможно после полного освоения ранее предоставленной субсидии;

«направление производственной деятельности» - производственная деятельность организации по племенному жи-
вотноводству по следующим направлениям:

разведение племенного крупного рогатого скота мясного направления продуктивности;
разведение племенных овец;
разведение племенных лошадей;
разведение племенных верблюдов.
Организация по племенному животноводству может участвовать в конкурсном отборе только по одному направле-

нию производственной деятельности;
«проект получателя субсидий» - представляемый в конкурсную комиссию по форме и в порядке, которые уста-

новлены уполномоченным органом, документ, в который включаются направления расходов и условия использования 
субсидий на финансовое обеспечение части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных жи-
вотных, а также плановые показатели деятельности, обязательство по исполнению которых включается в соглашение о 
предоставлении субсидий, заключаемое между получателем субсидии и уполномоченным органом;

«плановые показатели деятельности» - производственные показатели, включаемые в проект получателя субсидий, 
в том числе объем реализации племенной продукции (материала), численность племенного маточного поголовья сель-
скохозяйственных животных;

«план расходов за счет субсидий на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных по на-
правлению производственной деятельности» - документ, включающий указание наименований статей расходов, состав-
ленный по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – план расходов).

1.3. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение части затрат на приобретение племенного 
молодняка сельскохозяйственных животных в рамках реализации мероприятий Государственной программы Республи-
ки Калмыкия (далее – субсидии).

1.4. Главным распорядителем средств республиканского бюджета, осуществляющим предоставление субсидий на 
финансовое обеспечение части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных, до 
которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств 
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий 
финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период), является уполномоченный орган исполни-
тельной власти Республики Калмыкия в сфере агропромышленного комплекса - Министерство сельского хозяйства 
Республики Калмыкия (далее - уполномоченный орган).

1.5. Критериями отбора получателей субсидий на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных жи-
вотных являются:

1) наличие племенного поголовья сельскохозяйственных животных по соответствующим направлениям производ-
ственной деятельности на 1 января года проведения конкурсного отбора;

2) направление производственной деятельности: разведение племенного крупного рогатого скота мясного направле-
ния продуктивности, разведение племенных овец, разведение племенных лошадей, разведение племенных верблюдов;

3) эпизоотическое благополучие хозяйства;
4) исполнение обязательства о предоставлении отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводите-

лей агропромышленного комплекса по формам и в сроки, ежегодно утверждаемые приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации;

5) постановка на учет в территориальных органах федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
по контролю и надзору в области налогов и сборов в Республике Калмыкия;

6) регистрация организации в Государственном племенном регистре в соответствии с Федеральным законом от 3 
марта 1995 г. № 123-ФЗ

«О племенном животноводстве» по направлению производственной деятельности.
1.6. Субсидия предоставляется организации по племенному животноводству, прошедшей отбор. Отбор осуществ-

ляется способом конкурса, который проводится при определении получателя субсидий исходя из наилучших условий 
достижения результатов, в целях достижения которых предоставляется субсидии.

1.7. Финансовое обеспечение части затрат, связанных с реализацией проекта получателя субсидий, осуществляются 
без учета налога на добавленную стоимость.

Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, 
связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение части затрат осу-
ществляется, исходя из суммы расходов на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных, 
включая сумму налога на добавленную стоимость.

1.8. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Республики Кал-
мыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных в установленном порядке уполномоченному органу. 

1.9. Сведения о предоставлении субсидий размещаются уполномоченным органом на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) (в 
разделе единого портала) по адресу budget.gov.ru при формировании проекта закона Республики Калмыкия о бюджете 
(проекта закона Республики Калмыкия о внесении изменений в закон Республики Калмыкия о бюджете), а также на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mcx.rk08.ru (далее-
сайт).

2. Порядок проведения отбора

2.1 Отбор осуществляется уполномоченным органом способом конкурса, который проводится при определении 
получателей субсидии, исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях достижения которых предостав-
ляется субсидия.

2.2. В целях проведения отбора для предоставления субсидий уполномоченный орган размещает на едином портале 
и на сайте не позднее, чем за 5 рабочих дня до даты начала приема заявок, объявление о проведении отбора с указанием:

сроков проведения отбора, даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не может 
быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;

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

ной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
критериев отбора, требований к участникам отбора в соответствии с пунктами 1.5 и 2.3 настоящего Порядка и 

перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным критериям и 
требованиям, согласно пункту 2.4 настоящего Порядка;

порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подавае-
мых участниками отбора, согласно пункту 2.4 настоящего Порядка;

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

правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора и оценки заявок участников отбора согласно пунктам 
2.8 – 2.26;

порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала 
и окончания срока такого предоставления;

срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении суб-
сидий;

условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
даты размещения результатов отбора на едином портале, а также при необходимости на сайте, которая не может 

быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.
2.3. Участник отбора должен соответствовать на дату подачи заявки следующим требованиям:
1) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 

присоединения к юридическому лицу, являющемуся получателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации, 
в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации;

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

3) участник отбора поставлен на учет в территориальных органах федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов в Республике Калмыкия;

4) имеет проект по одному из направлений производственной деятельности, предусматривающий ежегодную реа-
лизацию племенной продукции (материала), выраженной в количественных показателях (голов) - не менее чем 10 голов 
племенной продукции в отчетном финансовом году от 100 маток племенных сельскохозяйственных животных, имев-
шихся на начало отчетного финансового года, ежегодное сохранение маток (голов) племенных сельскохозяйственных 
животных по состоянию на начало отчетного финансового года;

5) представляет План расходов;
6) обязуется оплачивать за счет собственных и (или) заемных средств не менее 1 процента стоимости каждого наи-

менования приобретений, указанных в проекте получателя субсидий и плане расходов;
7) обязуется использовать субсидии в течение 12 месяцев со дня поступления средств на счет организации по пле-

менному животноводству и использовать имущество, закупаемое за счет субсидий, исключительно на развитие и дея-
тельность организации по племенному животноводству.

Срок использования субсидии или части средств субсидии может быть продлен по решению уполномоченного ор-
гана, но не более чем на 12 месяцев. Основанием для принятия уполномоченным органом решения о продлении срока 
использования субсидии является наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих использованию 
субсидии или части средств субсидии в установленный срок;

8) обязуется в году предоставления субсидий создать постоянные рабочие места и принять по трудовым договорам 
работников, а также внести сведения о принятых работниках в территориальные подразделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, в количестве:

1 человек – при получении субсидий в сумме до 10 млн. рублей включительно;
2 человека - при получении субсидий в сумме от 10 млн. рублей до 15 млн. рублей включительно;
3 человека - при получении субсидий в сумме от 15 млн. рублей до 20 млн. рублей включительно;
4 человек - при получении субсидий в сумме от 20 млн. рублей до 25 млн. рублей включительно;
5 человек - при получении субсидий в сумме от 25 млн. рублей и более.
9) участник отбора обязуется осуществлять деятельность, вести бухгалтерский учет, осуществлять учет племенной 

продукции в течение 5 лет с даты получения субсидий;
10) участник отбора обязуется достигнуть значение результатов использования субсидий по ежегодной реализации 

племенной продукции (материала), выраженной в количественных показателях (голов) - не менее чем 10 голов племен-
ной продукции в отчетном финансовом году от 100 маток племенных сельскохозяйственных животных, имевшихся на 
начало отчетного финансового года, ежегодное сохранение маток (голов) племенных сельскохозяйственных животных 
по состоянию на начало отчетного финансового года;

11) участник отбора должен иметь на расчетном счете собственных и (или) заемных средств не менее 1 процента 
стоимости каждого наименования приобретений, указанных в проекте получателя субсидий и плане расходов;

12) руководитель организации по племенному животноводству соглашается на передачу и обработку его персональ-
ных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

13) согласие участника отбора на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансо-
вого контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;

14) участники отбора не должны получать средства из республиканского бюджета, из которого планируется предо-
ставление субсидий в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Республики Калмыкия, муниципальных правовых актов на цели, установлен-
ные в пункте 1.3 настоящего Порядка;

15) отсутствие в году, предшествующему году получения субсидии, случаев привлечения к ответственности участ-
ника отбора за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков 
(за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации».

2.4. Для участия в отборе участник отбора в сроки, указанные в объявлении, представляет в уполномоченный орган 
следующие документы (далее – заявка):

1) заявление на предоставление субсидий на финансовое обеспечение части затрат на приобретение племенного 
молодняка сельскохозяйственных животных по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, которое вклю-
чает в том числе согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, 
связанной с соответствующим отбором;

2) проект получателя субсидий по одному выбранному направлению производственной деятельности;
3) план расходов за счет субсидий на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных по 

направлению производственной деятельности согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
4) выписка из расчетного счета (либо справку) банка, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью банка, 

подтверждающая наличие собственных и (или) заемных средств, полученных в российской кредитной организации 
в размере не менее 1 процента от стоимости каждого наименования приобретений, указанных в проекте получателя 
субсидий и плане расходов, по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления заявки;

5) согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных по форме согласно приложению № 
3 к настоящему Порядку;

6) копия договора (предварительного договора) купли-продажи (поставки) племенных сельскохозяйственных жи-
вотных.

Участник отбора может дополнительно представить любые документы, если считает, что они могут повлиять на 
решение конкурсной комиссии.

По истечении срока окончания приема документов, указанного в объявлении о проведении отбора, документы на 
участие в отборе приему не подлежат.

Уполномоченный орган не вправе требовать документы, представление которых не предусмотрено настоящим пун-
ктом.

2.5. Копии документов, указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка, должны быть прошиты и пронумерованы, 
скреплены печатью заявителя (при наличии).

Опись документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, представляется в количестве двух экземпляров, 
один из которых после сверки наличия документов возвращается с отметкой о дате их получения уполномоченным 
органом.

2.6. Участник отбора несет ответственность за достоверность информации, содержащихся в документах, представ-
ляемых им в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка.

2.7. Документы, указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка, предоставляются в уполномоченный орган руково-
дителем юридического лица, действующим на основании устава организации, или представителем, действующим на 
основании нотариальной доверенности в соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате, или 
направлены посредством почтовой связи ценным письмом с описью вложения в количестве двух экземпляров.

Датой представления документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, является день их получения уполно-
моченным органом непосредственно от участника отбора либо дата штемпеля почтового ведомства места отправления, 
при экспресс-доставке – дата накладной.

При поступлении в уполномоченный орган заявки, направленной почтовым отправлением с объявленной ценно-
стью при его пересылке и описью вложения в количестве двух экземпляров, один из экземпляров описи с отметкой о 
дате получения заявки уполномоченным органом, высылается участнику отбора в течение трех рабочих дней после дня 
получения заявки по указанному в заявке адресу с уведомлением о вручении.

Уполномоченный орган обеспечивает учет и хранение всех представленных заявок в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

2.8. Уполномоченный орган осуществляет прием, регистрацию в журнале регистрации, заполняемом в электронной 
форме, представленных заявок о предоставлении субсидий с приложенными к ним документами в день подачи в поряд-
ке поступления с присвоением входящего номера и даты поступления.

Участник отбора вправе отозвать поданную им заявку до установленного срока окончания приема документов на 
получение субсидий без права повторной подачи заявки. Для этого необходимо направить уполномоченному органу 
официальное письменное уведомление. Датой отзыва заявления является дата регистрации официального письменного 
уведомления участника отбора.

2.9. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня окончания приема документов в рамках информаци-
онного взаимодействия обращается в отношении участников отбора в соответствующие органы и организации для 
получения следующих сведений:

из Единого государственного реестра юридических лиц - на официальном сайте egrul.nalog.ru в форме электронного 
документа;

сведения об эпизоотическом состоянии - в Управление ветеринарии Республики Калмыкия;
о случаях привлечения к ответственности участника отбора за несоблюдение запрета на выжигание сухой травяни-

стой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного 
назначения, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 

«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» в территориальный орган феде-
рального государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы Государственной противопо-
жарной службы.

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

том числе через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), све-
дения об эпизоотическом состоянии должны быть выданы не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления 
заявки. В случае представления указанных выписок, сведений, выданных ранее установленного срока, уполномочен-
ный орган запрашивает их в порядке межведомственного информационного взаимодействия в сроки, установленные 
настоящим пунктом.

2.10. Уполномоченный орган в течение 3-х рабочих дней с даты окончания приема заявок на участие в конкурсном 
отборе размещает на сайте информацию об организациях по племенному животноводству, подавших документы на 
участие в конкурсном отборе, с указанием даты и порядкового номера регистрации заявления.

2.11. Уполномоченный орган в течение 4-х рабочих дней с даты окончания приема заявок на участие в конкурсном 
отборе направляет на рассмотрение конкурсной комиссии заявки участников отбора. Конкурсная комиссия в течение 
15-ти рабочих дней с даты получения заявок участников отбора:

проводит проверку на предмет соответствия участника отбора критериям отбора и требованиям, установленным в 

пунктах 1.5 и 2.3 настоящего Порядка;
проводит проверку на предмет соответствия представленной участником отбора заявки требованиям, установлен-

ным к заявке участника отбора в объявлении о проведении отбора;
проводит проверку на предмет достоверности представленной участником отбора информации, в том числе инфор-

мации о месте нахождения и адресе юридического лица;
проводит проверку своевременности подачи участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных 

для подачи заявок;
проводит оценку плана расходов на предмет соответствия целям, определенным пунктом 1.3 настоящего Порядка;
проводит оценку проектов получателей субсидий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 4 

к настоящему Порядку, путем присвоения заявкам участников отбора значения по каждому из предусмотренных кри-
териев оценки заявок участников отбора посредством рассмотрения документов, заслушивания участников отбора на 
заседании конкурсной комиссии, в рамках которого участники отбора представляют конкурсной комиссии свои проек-
ты получателя субсидий в форме очного собеседования или видео-конференц-связи.

Участник отбора представляет проект получателя субсидий на заседании конкурсной комиссии лично или с исполь-
зованием инструментов видео-конференц-связи. В процессе проведения собеседования членами конкурсной комиссии 
на основе информации, излагаемой участником конкурсного отбора и представленных им в составе заявки документов, 
оцениваются:

1) проект получателя субсидий, в том числе степень владения заявителем информацией, содержащейся в данном 
проекте;

2) достижимость планируемых результатов по реализации проекта получателя субсидий.
Конкурсная комиссия на основании результатов оценки принимает решение о присвоении таким заявкам порядко-

вых номеров.
Основными функциями конкурсной комиссии являются:
рассмотрение и оценка заявок на получение субсидии;
направление рекомендаций по определению победителей участников отбора и размерах субсидии по каждому на-

правлению производственной деятельности в форме протокола конкурсной комиссии уполномоченному органу (далее 
- рекомендации конкурсной комиссии)

Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов конкурсной комис-
сии. Председатель конкурсной комиссии осуществляет руководство деятельностью конкурсной комиссии. В состав мо-
гут включаться представители органов исполнительной власти Республики Калмыкия, органов местного самоуправле-
ния, юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного комплекса, а также 
представители кредитных, консультационных, общественных и иных организаций по предварительному согласованию, 
в том числе члены общественных советов при исполнительных органах государственной власти Республики Калмыкия. 
Состав конкурсной комиссии утверждается уполномоченным органом.

Председатель, заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии назначаются из числа должностных лиц 
уполномоченного органа. Заседания конкурсной комиссии проводятся председателем конкурсной комиссии, а в его от-
сутствие - заместителем председателя конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии лично или с использованием 
инструментов видео-конференц-связи участвуют в заседаниях конкурсной комиссии без права делегирования своих 
полномочий иным лицам. Заседания конкурсной комиссии считаются правомочным, если на них присутствует не менее 
половины ее состава;

2.12. По результатам представления участниками отбора проектов получателя субсидий членами конкурсной комис-
сии проводится закрытое голосование. Голосование членов конкурсной комиссии проходит путем подписания листов 
голосования. Мнение каждого члена конкурсной комиссии в листах голосования выражается словом «за» или «против».

2.13. Прошедшими конкурсный отбор признаются участники отбора, набравшие 50 и более процентов голосов чле-
нов конкурсной комиссии, проголосовавших «за», от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседа-
нии.

2.14. Оценка проекта получателя субсидий производится по балльной системе и определяется по формуле:
Кб = Чза x 10 ,
          Чп 

где:
Кб - количество баллов;
Чза - число членов конкурсной комиссии, проголосовавших «за»;
Чп - число членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании;
10 - максимальное количество баллов оценки проекта получателя субсидий.
2.15. Победителями конкурсного отбора по каждому направлению производственной деятельности признаются ор-

ганизации по племенному животноводству, набравшие наибольшее количество баллов. В случае равного количества 
набранных баллов у последних победителей конкурсного отбора, победителем признается организация по племенному 
животноводству, раньше подавшая заявку на регистрацию в уполномоченный орган

2.16. Участники отбора могут быть признаны победителями конкурсного отбора только по одному направлению 
производственной деятельности.

2.17. По результатам проведения конкурсного отбора конкурсная комиссия формирует рекомендации по определе-
нию победителей конкурсного отбора по каждому направлению производственной деятельности и размеры субсидии, 
исходя из лимитов бюджетных средств на соответствующий финансовый год, а также утверждает планы расходов за 
счет субсидии, собственных и (или) заемных средств. Изменение плана расходов подлежит рассмотрению конкурсной 
комиссией. Внесение изменений в направления расходов, связанные со снижением балльной оценки проекта получате-
ля субсидий, не допускается

2.18. Рекомендации по определению размеров субсидий каждому получателю формируется с учетом собственных 
средств участника отбора и его плана расходов, и утверждаются протоколом заседания конкурсного отбора.

2.19. Количество проектов получателя субсидий, на которые выделяется субсидии, определяется уполномоченным 
органом исходя из задач, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы Республики 
Калмыкия.

2.20. Конкурсная комиссия формирует рекомендации об изменении распределения субсидий по направлениям про-
изводственной деятельности в пределах заявленной суммы победителя конкурсного отбора, получившего наименьшее 
количество баллов. Рекомендации по определению победителей конкурсного отбора оформляются протоколом заседа-
ния конкурсной комиссии по каждому направлению производственной деятельности в течение 3 рабочих дней с даты 
проведения заседания.

2.21. Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии оценки конкурсной комиссией заявок явля-
ются:

1) несоответствие участника отбора критериям отбора и требованиям, установленным в пунктах 1.5 и 2.3 настоя-
щего Порядка;

2) несоответствие представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, уста-
новленным к заявке участника отбора в объявлении о проведении отбора, или непредставление (представление не в 
полном объеме) указанных документов;

3) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения 
и адресе юридического лица;

4) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок;
5) по результатам рассмотрения заявки за проект получателя субсидий проголосовало менее 50 процентов голосов 

членов конкурсной комиссии.
2.22. Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня окончания рассмотрения заявок в форме протокола 

заседания комиссии представляет уполномоченному органу свои рекомендации для принятия им одного из следующих 
решений:

о предоставлении субсидии и включении участника отбора в перечень получателей субсидии;
об отказе в предоставлении субсидии.
Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня получения протокола конкурсной комиссии издает при-

каз об утверждении победителей отбора с указанием размеров предоставленных им субсидий, уведомляет участников 
отбора о принятом решении путем размещения информации о результатах рассмотрения заявок на едином портале и 
сайте, включающей следующие сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения заявок; информация об участниках отбора, заявки которых были 
рассмотрены; информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, 
в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;

наименование получателя (получателей) субсидий, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой 
ему субсидии.

2.23. Конкурсная комиссия принимает решение о проведении дополнительного заседания конкурсной комиссии в 
целях направления рекомендации предложения по определению нового победителя конкурсного отбора в следующих 
случаях:

1) отказ победителя конкурсного отбора от реализации проекта получателя субсидий до начала предоставления 
средств субсидий;

2) размер субсидий, заявленный победителями конкурсного отбора, меньше средств бюджета, направленных на 
финансовое обеспечение части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных;

3) добровольный возврат бюджетных средств, предоставленных получателю субсидий в текущем финансовом году.
Новым победителем конкурсного отбора определяется участник, набравший наибольшее количество баллов в ходе 

прошедшего конкурсного отбора по соответствующему направлению производственной деятельности в текущем фи-
нансовом году.

2.24. Победители конкурсного отбора обязаны в течение 3 рабочих дней с даты размещения протокола заседания 
конкурсной комиссии на сайте зарезервировать номер лицевого счета в установленном порядке в Управлении Феде-
рального казначейства по Республике Калмыкия.

Для резервирования номера лицевого счета победитель конкурсного отбора представляет в Управление Федераль-
ного казначейства по Республике Калмыкия по месту своего нахождения письменное обращение, оформленное в про-
извольной форме, с указанием полного наименования победителя, его адрес, а также ИНН и КПП.

В течение 2 рабочих дней с момента резервирования номера лицевого счета победитель конкурсного отбора должен 
направить в уполномоченный орган реквизиты зарезервированного лицевого счета, идентификатор для включения в 
соглашение о предоставлении субсидий.

2.25. Уполномоченный орган:
представляет в Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия письменное обращение о резерви-

ровании номеров лицевых счетов клиентов, получающих целевые средства, с перечнем указанных клиентов. В перечне 
должны содержаться полное наименование клиентов, их адреса, а также ИНН и КПП;

направляет в Министерство финансов Республики Калмыкия перечень победителей с целью информирования 
Управления Федерального казначейства по Республике Калмыкия о необходимости открытия лицевых счетов клиентов, 
получающих целевые средства, с перечнем указанных клиентов. В перечне должны содержаться полное наименование 
клиентов, их адреса, а также ИНН и КПП.

3. Условия и порядок предоставления субсидий

3.1. Победитель конкурсного отбора в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субси-
дий (далее – получатель субсидий) подписывает с уполномоченным органом соглашение о предоставлении субсидий 
(далее - Соглашение).

Соглашение заключается в государственной интегрированной информационной системе управления обществен-
ными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов 
Российской Федерации.

Средства субсидий подлежат в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейско-
му сопровождению.

Получатель субсидий, в течение 5 рабочих дней со дня заключения Соглашения открывает лицевой счет в установ-
ленном порядке в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия.

3.2. Соглашение о предоставлении субсидий должно содержать обязательные следующие условия:
об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности 

за их нарушение, включая согласие получателя субсидий на осуществление в отношении него проверки уполномочен-
ным органом и органом государственного финансового контроля за соблюдением целей, условий и порядка предостав-
ления субсидий;

о порядке и сроках возврата субсидий и средств, полученных на основании договоров, заключенных с получателями 
субсидий, в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидий в 
соответствии с правовым актом;

о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым 
условиям в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лими-
тов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, приводящего к невозможности предоставления субсидий в 
размере, определенном в соглашении;

о согласии на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» по форме, согласно приложению № 3;

о запрете приобретения получателями субсидий - юридическими лицами, а также иными юридическими лицами, 
получающими средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий, за счет полученных из соот-
ветствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации средств иностранной валюты, за исключением опе-
раций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 
целей предоставления этих средств иных операций, определенных правовым актом;

требование о включении в соглашение в случае уменьшения уполномоченному органу как получателю бюджетных 
средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, приводяще-
го к невозможности предоставления субсидий в размере, определенном в соглашении, условия о согласовании новых 
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условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям;
о сроках (периодичности) перечисления субсидий с учетом положений, установленных бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации;
о значениях результатов предоставления субсидий;
о счетах, на которые перечисляется субсидии, с учетом положений, установленных бюджетным законодательством 

Российской Федерации;
положения о казначейском сопровождении, установленные правилами казначейского сопровождения в соответст-

вии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3.3. Получатель субсидий обязан:
1) достигнуть результата предоставления субсидий по ежегодной реализации племенной продукции (материала), 

выраженной в количественных показателях (голов) - не менее чем 10 голов племенной продукции в отчетном финансо-
вом году от 100 маток племенных сельскохозяйственных животных, имевшихся на начало отчетного финансового года, 
ежегодное сохранение маток (голов) племенных сельскохозяйственных животных по состоянию на начало отчетного 
финансового года;

2) оплачивать с расчетных счетов, открытых в кредитных организациях, не менее 1 процента стоимости каждого 
наименования приобретаемого имущества за счет собственных и (или) заемных средств, указанных в плане расходов;

3) использовать субсидии по целевому назначению в соответствии с планом расходов;
4) использовать субсидии в течение 12 месяцев с даты его получения. Срок использования субсидии или части 

средств субсидии может быть продлен по решению уполномоченного органа, но не более чем на 12 месяцев. Основани-
ем для принятия уполномоченным органом решения о продлении срока использования субсидии является наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих использованию субсидии или части средств субсидии в установ-
ленный срок;

5) в году предоставления субсидий создать постоянные рабочие места и принять по трудовым договорам работни-
ков, а также внести сведения о принятых работниках в территориальные подразделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, в количестве:

1 человек – при получении субсидий в сумме до 10 млн. рублей;
2 человека - при получении субсидий в сумме от 10 млн. рублей до 15 млн. рублей включительно;
3 человека - при получении субсидий в сумме от 15 млн. рублей до 20 млн. рублей включительно;
4 человек - при получении субсидий в сумме от 20 млн. рублей до 25 млн. рублей включительно;
5 человек - при получении субсидий в сумме от 25 млн. рублей и более.
6) состоять в трудовых отношениях с принятыми работниками в течение не менее 5 лет с даты получения субсидий, 

обеспечив соответствие фактического уровня заработной платы работников организации по племенному животновод-
ству не ниже установленного минимального размера оплаты труда, а в случае расторжения трудового договора с этим 
работником обязуется заключить трудовой договор с другим работником не позднее 30 календарных дней с момента 
расторжения трудового договора с ранее принятым работником и состоять с вновь принятым работником в трудовых 
отношениях до наступления не менее 5 лет с даты получения субсидий. Действие настоящего пункта распространяется 
на случаи последующего расторжения трудовых договоров с принятыми работниками;

7) осуществлять деятельность по направлению производственной деятельности, указанному в проекте получателя 
субсидий, вести бухгалтерский учет, осуществлять учет сельскохозяйственной продукции и сырья в течение 5 лет с 
даты получения субсидий;

8) предоставлять отчетность о финансово-экономическом состоянии по формам и в сроки, утверждаемые приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на соответствующий год;

9) в течение 5 лет с даты получения субсидий представлять отчетность о целевом использования субсидий в поряд-
ке, сроки и по форме, утвержденной уполномоченным органом;

10) осуществить индивидуальную идентификацию (чипирование) и учет племенных сельскохозяйственных живот-
ных, приобретенных за счет субсидий, собственных и (или) заемных средств в течение 30 календарных дней с момента 
приобретения. Акт чипирования или опись чипированных сельскохозяйственный животных по форме, утвержденной 
уполномоченным органом, предоставляется в уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента чипирования 
сельскохозяйственных животных;

11) с момента подписания документа по передаче племенных сельскохозяйственных животных заключить договор 
об оказании услуг в области племенного животноводства с Региональным информационно-селекционным центром  или 
иметь трудовой договор о принятии на работу в организации по племенному животноводству специалиста в области 
зоотехнии;

14) не прекращать деятельность юридического лица в течение 5 лет с даты получения субсидий;
15) осуществлять хозяйственную деятельность по производству, переработке, хранению, перевозке, реализации и 

т.д. продукции, включенной в перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопро-
водительными документами, утвержденного приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 648, с использова-
нием ФГИС «Меркурий».

3.4. Имущество, приобретенное за счет субсидий не подлежит реализации, дарению, передаче в аренду, передаче 
в пользование другим лицам, обмену, взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным образом в течение 5 лет с даты 
получения субсидий, за исключением отчуждения племенных сельскохозяйственных животных, связанного с проведе-
нием противоэпизоотических мероприятий, падежом, вынужденным забоем (далее - обстоятельства непреодолимой 
силы).

3.5. За счет средств субсидий не допускается приобретение племенных сельскохозяйственных животных на откорм.
3.6. Распределение субсидий по направлениям производственной деятельности определяется по формуле:

∑
S ba

S i = × S in
sn

где:
Si - объем субсидий по i-му направлению производственной деятельности;
Sba - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете на финансовое обеспечение 

части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных;
 Ʃsn - объем заявленной субсидий организациями по племенному животноводству в соответствии с проектом полу-

чателя субсидий по всем направлениям производственной деятельности;
Sin - объем заявленной субсидии организациями по племенному животноводству в соответствии с проектом полу-

чателя субсидий по i-му направлению производственной деятельности.
3.7. Результатами предоставления субсидий являются:
1) ежегодная реализация племенной продукции (материала), выраженной в количественных показателях (голов) - не 

менее чем 10 голов племенной продукции в отчетном финансовом году от 100 маток племенных сельскохозяйственных 
животных, имевшихся на начало отчетного финансового года, ежегодное сохранение маток (голов) племенных сельско-
хозяйственных животных по состоянию на начало отчетного финансового года;

2) создание постоянных рабочих мест в году предоставления субсидий и принять по трудовым договорам работни-
ков, а также внести сведения о принятых работниках в территориальные подразделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, в количестве:

1 человек – при получении субсидий в сумме до 10 млн. рублей;
2 человека - при получении субсидий в сумме от 10 млн. рублей до 15 млн. рублей включительно;
3 человека - при получении субсидий в сумме от 15 млн. рублей до 20 млн. рублей включительно;
4 человек - при получении субсидий в сумме от 20 млн. рублей до 25 млн. рублей включительно;
5 человек - при получении субсидий в сумме от 25 млн. рублей и более.
3.8. Для осуществления финансирования уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня заключения Со-

глашения формирует документы в соответствии с установленным порядком исполнения республиканского бюджета и 
представляет их в адрес Министерства финансов Республики Калмыкия.

3.9. Министерство финансов Республики Калмыкия на основании представленных документов для перечисления 
субсидий доводит объемы финансирования в пределах утвержденных уполномоченному органу лимитов бюджетных 
обязательств.

3.10. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с даты получения денежных средств для перечисления суб-
сидий на лицевые счета получателей, открытые ими в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмы-
кия, представляет в Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия по каждому получателю субси-
дий платежный документ на перечисление субсидий в полном объеме, оформленный в соответствии с действующим 
законодательством.

3.11. Датой получения субсидий является дата зачисления бюджетных средств на лицевой счет получателя субси-
дий, открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия.

3.12. В случае предоставления субсидий в завышенном размере вследствие ошибки, допущенной уполномоченным 
органом при расчете размера субсидий, излишне выплаченные средства, полученные в качестве субсидий, подлежат 
возврату получателем субсидий в добровольном порядке на счет уполномоченного органа в течение 10 рабочих дней 
со дня получения уведомления о возврате указанных средств, а при его отказе от добровольного возврата указанные 
средства взыскиваются в судебном порядке.

3.13. В случае предоставления субсидий в заниженном размере вследствие ошибки, допущенной уполномоченным 
органом при расчете размера субсидий, выплата недоплаченных средств осуществляется в месяце, следующем за меся-
цем, в котором была обнаружена ошибка.

3.14. В случаях, предусмотренных пунктами 3.12 и 3.13 настоящего Порядка, виновные должностные лица уполно-
моченного органа, допустившие указанные ошибки, несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

3.15. В случае установления факта нарушения получателем субсидий условий предоставления субсидий, в том чи-
сле нецелевого использования субсидий, выявленного уполномоченным органом и (или) органом государственного 
финансового контроля, субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет.

Возврат субсидий осуществляется в следующем порядке:
уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней после подписания акта проверки или получения акта 

проверки от органа государственного финансового контроля направляет получателю требование о возврате субсидий;
получатель обязан произвести возврат субсидий в объеме, указанном в пункте 5.5 настоящего Порядка, в течение 

двадцати календарных дней со дня получения от уполномоченного органа требования о возврате субсидий.
При нарушении получателем срока возврата субсидий уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней с момента 

истечения сроков, указанных в требовании о возврате субсидий, принимает меры по взысканию указанных средств в 
республиканский бюджет в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.16. Финансовое обеспечение части затрат осуществляются по следующим направлениям производственной дея-
тельности:

по разведению племенного крупного рогатого скота мясного направления продуктивности: на приобретение пле-
менных телок, племенных нетелей;

по разведению племенных овец: на приобретение племенных ярок, племенных переярок;
по разведению племенных лошадей: на приобретение племенных кобылок;
по разведению племенных верблюдов: на приобретение племенных кобылок.

4. Требования к отчетности

4.1. Получатели субсидии представляют в уполномоченный орган:
а) в срок до 11 января года, но не реже одного раза в квартал в течение срока, установленного подпунктом 9 пункта 

3.3 настоящего Порядка отчет о достижении значении результата предоставления субсидий по форме, определенной 
типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации;

б) в срок до 11 января года, в течение срока, установленного подпунктом 9 пункта 3.3 настоящего Порядка, отчет о 
расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидии, по форме, определенной типовой формой 
соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации.

4.2. Уполномоченный орган вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем допол-
нительной отчетности.

4.3. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется ежегодно по итогам отчетного финансового 
года в срок до 1 июля года, следующего за отчетным финансовым годом.

Эффективность использования субсидий оценивается на основании достижения результатов предоставления суб-
сидий, установленных соглашением, исходя из индекса, отражающего уровень достижения i-гo результата (Эi), опре-
деляемого по формуле:

Э =
 Xфi

       Xпi

где:
Xфi - фактическое значение i-гo результата по итогам отчетного года;
Xпi - плановое значение i-гo результата.
Интегральная оценка эффективности достижения результатов осуществляется на основании интегрального резуль-

тата эффективности осуществления расходов (Э), определяемого по формуле:

Э =
 1 

* Ʃ Эi (1,2,...n) *100%       n

где n - количество результатов, установленных соглашением, значения которых больше 0.
В случае если индекс, отражающий достижение i-гo результата (Э), составляет более 100%, при расчете интеграль-

ного результата эффективности осуществления расходов (Э) применяется значение, равное 100%.
Осуществление расходов считается эффективным в случае, если значение интегрального результата эффективности 

осуществления расходов (Э) достигает 100%.
4.4. Ответственность за достоверность сведений, представленных документов, целевое использование средств суб-

сидий и выполнение обязательств, установленных соглашением, несет получатель субсидий.

5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий 

и ответственности за их нарушение

5.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется уполномоченным 
органом и органом государственного финансового контроля.

5.2. Уполномоченный орган и орган государственного финансового контроля осуществляют в установленном по-
рядке контроль за соблюдением получателями условий, целей и порядка предоставления субсидий. Уполномоченный 
орган осуществляет также контроль за соблюдением получателем условий, предусмотренных заключенным соглаше-
нием.

5.3. Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии проводится исходя из достижения результатов 
предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего 
мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые 
установлены Министерством финансов Российской Федерации.

5.4. В случае установления уполномоченным органом и (или) органом государственного финансового контроля на-
рушений получателем условий, порядка и результатов предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком 
и соглашением, уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней принимает решение о прекращении предоставления 
субсидий, о чем в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения письменно уведомляет получателя.

Меры ответственности, применяемые при несоблюдении получателем субсидий целей, условий и порядка предо-
ставления субсидий применяются в соответствии с пунктом 5.7 настоящего Порядка.

5.5. Получатель субсидий в течение 20 рабочих дней с даты получения уведомления перечисляет полученные сред-
ства в бюджет Республики Калмыкия.

5.6. В случае неперечисления получателем субсидий отраженных в уведомлении средств в бюджет Республики Кал-
мыкия в срок, установленный пунктом 5.5 настоящего Порядка, указанные средства взыскиваются уполномоченным 
органом в судебном порядке.

5.7. При несоблюдении получателем субсидий целей, условий и порядка предоставления субсидий применяются 
следующие меры ответственности:

а) в случае несоблюдения получателем целей, условий и порядка предоставления субсидий, установленных подпун-
ктами 2-15 пункта 3.3, пунктами 3.4, 3.5 настоящего Порядка, выявленных по фактам проверок, проведенных уполно-
моченным органом и (или) органом государственного финансового контроля, а также в случае выявления недостовер-
ных сведений в документах, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка - возврат субсидий в республиканский бюджет 
в полном объеме в соответствии с пунктом 3.15 настоящего Порядка;

б) в случае несоблюдения срока использования субсидий, установленного подпунктом 4 пункта 3.3 настоящего 
Порядка - возврат неиспользованных средств субсидий в республиканский бюджет в соответствии с пунктом 3.15 на-
стоящего Порядка;

в) в случае если получателем не достигнуты результаты предоставления субсидий в соответствии с подпунктом 1 
пункта 3.3 настоящего Порядка - возврат в виде штрафных санкций в республиканский бюджет в соответствии с пун-
ктом 3.15 настоящего Порядка в объеме (Vв), рассчитанном по формуле:

Vв = (Ʃr * k* m) *0.1                       n
  - сумма полученной субсидии;
k - коэффициент штрафа;
m - количество результатов предоставления субсидий, отражающих уровень недостижения i-го результата;
n - общее количество результатов предоставления субсидий.

K = SUM Di
           m

где:
SUM Di - сумма значений индексов, отражающих уровень недостижения i-го результата.
При расчете коэффициента штрафа используются только положительные значения индекса, отражающего уровень 

недостижения i-го результата предоставления субсидий.

Di = 1 - Ti
              Si
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата;
Si - значение результата предоставления субсидий, установленного соглашением о предоставлении субсидий;
Ti - фактическое значение результата предоставления субсидий.
Действие настоящего подпункта не применяется в случае введения на территории районного муниципального обра-

зования Республики Калмыкия режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подси-
стемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Калмыкия 
природного характера, на территории которого получатель субсидий осуществляет производственно-хозяйственную 
деятельность.

5.8. Уполномоченный орган в течение 5 лет со дня получения получателем субсидий осуществляет контроль за 
выполнением условий соглашения получателем субсидий.

 Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение части 

затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных, 
утвержденному постановлением Правительства Республики Калмыкия

от «02» марта 2022 г. № 56

План
расходов за счет субсидий на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных

по направлению производственной деятельности
_______________________________________________
_______________________________________________

(наименование получателя субсидий)

№ п/п

Наименование приобретений с 
указанием статьи расхода (поло-
возрастная группа, порода, тип, 

возраст)

Цена, руб. Количество, 
голов

Итого затрат 
<*>,
руб.

источник финансирования, руб.

средства субсидий 
(не более 99% от 
суммы расходов)

собственные (за-
емные) средства
(не менее 1% от 
суммы расходов)

1 2 3 4 5 6 7
1
…

Итого по плану расходов

    _____________   ______________________________
     (подпись)           (расшифровка подписи)
         М.П.

 
Приложение № 2

к Порядку предоставления субсидий из республиканского бюджета 
на финансовое обеспечение части затрат на приобретение племенного молодняка 

сельскохозяйственных животных, утвержденному постановлением 
Правительства Республики Калмыкия

от «02» марта 2022 г.
№ 56

Председателю
Конкурсной комиссии по отбору

организаций по племенному животноводству
для предоставления субсидий

на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных
__________________________________

(Ф.И.О.)

Заявление
на предоставление субсидий

на финансовое обеспечение части затрат на приобретение племенного молодняка 
сельскохозяйственных животных

Я, ___________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
руководитель___________________________________________________________
(наименование организации по племенному животноводству)
подтверждаю, что:
1. Ознакомлен и согласен с условиями участия и отбора организаций по племенному животноводству на получе-

ние субсидий на финансовое обеспечение части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных 
животных.

2. Соответствую требованиям, предъявляемым к заявителям, о чем представляю опись документов на ____ листах.
3. В случае признания организации по племенному животноводству получателем субсидий на финансовое обеспе-

чение части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных обязуюсь:
3.1. Заключить соглашение о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение части затрат на приобретение 

племенного молодняка сельскохозяйственных животных с Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия.
3.2. Оплачивать за счет собственных и (или) заемных средств не менее 1 процента стоимости каждого наименования 

приобретений, указанных в проектеполучателя субсидий и плане расходов.
3.3. Использовать субсидии в течение 12 месяцев со дня поступления средств на счет организации по племенному 

животноводству и использовать имущество, закупаемое за счет субсидий, исключительно на развитие и деятельность 
организации.

3.4. в году предоставления субсидий создать постоянные рабочие места и принять по трудовым договорам работни-
ков, а также внести сведения о принятых работниках в территориальные подразделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, в количестве:

1 человек – при получении субсидий в сумме до 10 млн. рублей;
2 человека - при получении субсидий в сумме от 10 млн. рублей до 15 млн. рублей включительно;
3 человека - при получении субсидий в сумме от 15 млн. рублей до 20 млн. рублей включительно;
4 человек - при получении субсидий в сумме от 20 млн. рублей до 25 млн. рублей включительно;
5 человек - при получении субсидий в сумме от 25 млн. рублей иболее.
3.5.Осуществлять деятельность, вести бухгалтерский учет, осуществлять учет сельскохозяйственной продукции 

сырья в течение 5 лет с даты получения субсидий.
3.6. Достигнуть результатов использования субсидий по ежегодной реализации племенной продукции (материала), 

выраженной в количественных показателях (голов) - не менее чем 10 голов племенной продукции в отчетном финансо-
вом году от 100 маток племенных сельскохозяйственных животных, имевшихся на начало отчетного финансового года, 
ежегодное сохранение маток (голов) племенных сельскохозяйственных животных по состоянию на начало отчетного 
финансового года.

4. Согласен на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля про-
верок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

5. Подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в заявке на предоставление субсидий, является достоверной, и 
не возражаю против доступа к ней всех заинтересованных лиц.

6. Обязуюсь соблюдать запрет на приобретение за счет полученных средств субсидий иностранной валюты.
Соглашаюсь на осуществление проверки уполномоченным органом и органом государственного финансового 

контроля за достижением целей, соблюдением условий и порядка предоставления субсидий.
Подтверждаю, что не получали по прилагаемым документам в текущем финансовом году субсидий из республикан-

ского бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами средства на цель, предусмотренную пунктом 
1.3 настоящего Порядка.

Даю свое согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ин-
формации о заявителе, о подаваемой заявке, иной информации о заявителе, связанной с соответствующим отбором, в 
том числе о результатах рассмотрения заявок.

Приложение: опись прилагаемых документов на _____ листах в 2 экз.

Адрес места регистрации и местонахождения: ___________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Телефон, электронная почта и другие контакты для оперативной связи:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

ИНН_______________________________________________________________________
КПП _______________________________________________________________________
ОГРН ______________________________________________________________________
Расчетный счет № ____________________________________________________________
Наименование, банка ____________________________________________________
БИК ______________________________________

_________________________________ ________________ ________________________
(должность)     (подпись)   (Ф.И.О.)

«___» __________ 20___ г.
М.П.
 

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение части затрат на 

приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных, утвержденному постановлением Правительст-
ва Республики Калмыкия

от «02» марта 2022 г. 
№ 56

Согласие на обработку персональных данных
субъекта персональных данных
Я,___________________________________________________________,              зарегистрированный (ая) по адресу: 

___________________________________
__________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу: ________________________________________,
паспорт: серия _______, номер ________, выдан »___»_______20___г_______________________________________

__________________________________, 
в лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения согласия от представителя 

субъекта персональных данных) __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
_______________________________________: серия _____ номер _________,
(вид основного документа, удостоверяющего личность)
выдан «___»________________20____г________________________________,
проживающий (ая) по адресу _________________________________________
__________________________________________________________________,
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномо-
ченным должностным лицам Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее – оператор), зарегистри-
рованного по адресу: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. им. Номто Очирова, д. 15, на обработку (любое 
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств, с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставле-
ние, доступ), обезличивание, блокирование, удаление в документальной, электронной, устной формах, уничтожение 
персональных данных) моих персональных данных (любой информации, относящейся к прямо или косвенно опреде-
ленному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)):

– фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества в случае их изменения);
– число, месяц, год рождения;
– сведения о гражданстве;
– вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, наименование органа, выдавшего его;
– номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
– идентификационный номер налогоплательщика;
– иные персональные данные, содержащиеся в иных документах в рамках поданного заявления на получение ком-

пенсации.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в отношении 

меня законодательства Российской Федерации в целях осуществления оператором функции по предоставлению субси-
дий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение части затрат на приобретение племенного молодняка 
сельскохозяйственных животных, в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия, утвержденной 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17.12.2018 № 384.

Предоставляю право осуществлять передачу моих персональных данных и их дальнейшую обработку в целях 
реализации действующего законодательства при обязательном соблюдении мер, обеспечивающих их защиту, и при 
условии, что их прием и обработка осуществляются лицом, обязанным соблюдать требования по защите и обработке 
персональных данных.

Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем подачи письменного заявления.

Подпись субъекта персональных данных:

«____» _________ 20_____ 
_____________________ 
____________________
 (подпись)               (Ф.И.О.)

Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое 

обеспечение части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных, 
утвержденному постановлением Правительства Республики Калмыкия

от «02» марта 2022 г. № 56

критерии оценки заявок по направлению производственной деятельности 
«разведение племенного крупного рогатого скота мясного направления продуктивности»

№ Критерии Подкритерии Баллы

1

Сохранение численности поголовья коров 
на 31 декабря отчетного финансового года 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года

более 100,0 процентов 2

100,0 процентов 1

менее 100,0 процентов 0

2

Количество коров класса «элита-рекорд» 
и «элита» (по комплексу признаков), % от 
общего поголовья коров согласно сводному 
отчету по результатам бонитировки

от 70,1 и более процентов 2

от 60,1 до 70,0 процентов 1

от 55,0 до 60,0 процентов 0

3

Количество молодняка класса «элита-
рекорд» и «элита» (по комплексу 
признаков), % от общего поголовья 
молодняка согласно сводному отчету по 
результатам бонитировки

от 70,1 и более процентов 2

от 60,1 до 70,0 процентов 1

от 55,0 до 60,0 процентов 0

4
Выход телят в отчетном финансовом году от 
100 коров, имевшихся на начало отчетного 
финансового года, голов

от 85 голов и более 2

от 82 до 85 голов 1

до 82 голов 0

5

Реализация племенного молодняка (с 
оформлением племенных свидетельств) 
в отчетном финансовом году от 100 
коров, имевшихся на начало отчетного 
финансового года, голов

от 10 голов и более 2

от 1 до 10 голов 1

0 голов 0

6
Максимальная оценка членами конкурсной комиссии проекта получателя 
субсидий по результатам очного собеседования 10

Критерии оценки заявок по направлению производственной деятельности «Разведение племенных овец»

№ Критерии Подкритерии Баллы

1

Сохранение численности поголовья 
овцематок на 31 декабря отчетного 
финансового года по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года

более 100,0 процентов 2

100,0 процентов 1

менее 100,0 процентов 0

2

Количество овцематок класса «элита» и 
первого класса (по комплексу признаков), 
% от общего поголовья овцематок 
согласно сводному отчету по результатам 
бонитировки

от 80,1 и более процентов 2

от 75,1 до 80,0 процентов 1

от 70,0 до 75,0 процентов 0

3
Выход ягнят в отчетном финансовом году 
от 100 овцематок, имевшихся на начало 
отчетного финансового года, голов

от 100 голов и более 2

от 95 до 100 голов 1

до 95 голов 0
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4

Реализация племенного молодняка (с 
оформлением племенных свидетельств) 
в отчетном финансовом году от 100 
овцематок, имевшихся на начало отчетного 
финансового года, голов

от 10 голов и более 2

от 5 до 10 голов 1

до 5 голов 0

5

Реализация племенных баранчиков (с 
оформлением племенных свидетельств) 
в отчетном финансовом году от 100 
овцематок, имевшихся на начало отчетного 
финансового года, голов

от 3 голов и более 2

от 2 до 3 голов 1

до 2 голов 0

6
Максимальная оценка членами конкурсной комиссии проекта получателя 
субсидий по результатам очного собеседования 10

Критерии оценки заявок по направлению производственной деятельности «Разведение племенных лошадей»

№ Критерии Подкритерии Баллы

1

Сохранение численности поголовья 
конематок на 31 декабря отчетного 
финансового года по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года

более 100,0 процентов 2

100,0 процентов 1

менее 100,0 процентов 0

2

Количество конематок класса «элита» 
(по комплексу признаков), % от общего 
поголовья конематок согласно сводному 
отчету по результатам бонитировки

от 50,1 и более процентов 2

от 30,1 до 50,0 процентов 1

от 20,0 до 30,0 процентов 0

3

Деловой выход жеребят в отчетном 
финансовом году от 100 конематок, 
имевшихся на начало отчетного 
финансового года, голов

от 77 голов и более 2

от 75 до 77 голов 1

до 75 голов 0

4

Реализация племенного молодняка (с 
оформлением племенных свидетельств) 
в отчетном финансовом году от 100 
конематок, имевшихся на начало отчетного 
финансового года, голов

от 10 голов и более 2

от 1 до 10 голов 1

0 голов 0

5

Реализация племенного молодняка класса 
«элита» в отчетном финансовом году, 
% от общего поголовья реализованного 
племенного молодняка (с оформлением 
племенных свидетельств)

от 60,1 и более процентов 2

от 50,1 до 60,0 процентов 1

от 45,0 до 50,0 процентов 0

6
Максимальная оценка членами конкурсной комиссии проекта получателя 
субсидий по результатам очного собеседования 10

Критерии оценки заявок по направлению производственной деятельности «Разведение племенных верблюдов»

№ Критерии Подкритерии Баллы

1

Сохранение численности поголовья 
верблюдиц на 31 декабря отчетного 
финансового года по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года

более 100,0 процентов 2

100,0 процентов 1

менее 100,0 процентов 0

2

Количество верблюдиц класса «элита-
рекорд» и «элита» (по комплексу 
признаков), % от общего поголовья 
верблюдиц согласно сводному отчету по 
результатам бонитировки

от 50,1 и более процентов 2

от 30,1 до 50,0 процентов 1

от 20,0 до 30,0 процентов 0

3

Деловой выход верблюжат в отчетном 
финансовом году от 100 верблюдиц, 
имевшихся на начало отчетного 
финансового года, голов

от 20 голов и более 2

от 10 до 20 голов 1

до 10 голов 0

4

Реализация племенных верблюдов (с 
оформлением племенных свидетельств) 
в отчетном финансовом году от 100 
верблюдиц, имевшихся на начало 
отчетного финансового года, голов

от 5 голов и более 2

от 1 до 5 голов 1

0 голов 0

5

Реализация племенных верблюдов класса 
«элита-рекорд» и «элита» в отчетном 
финансовом году, % от общего поголовья 
реализованных племенных верблюдов (с 
оформлением племенных свидетельств)

от 60,1 и более процентов 2

от 50,1 до 60,0 процентов 1

от 45,0 до 50,0 процентов 0

6
Максимальная оценка членами конкурсной комиссии проекта получателя 
субсидий по результатам очного собеседования 10

 Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

от 5 марта 2022г.    № 62      г. Элиста

о внесении изменений 
в постановление Правительства республики калмыкия  от 20 апреля 2021г. № 131

 Правительство Республики Калмыкия  постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия от 20 апреля 2021г.№ 131 «Об утверждении размеров 

платы для физических лиц, не проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых при-
родных территорий регионального значения, за посещение особо охраняемых природных территорий регионального 
значения и установлении случаев освобождения от взимания платы» следующие изменения:

1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемые:»;
2) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Определить бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Дирекция особо охраняемых природных террито-

рий Республики Калмыкия» ответственным за взимание платы за посещение особо охраняемых природных территорий 
регионального значения.»;

 3) размеры платы для физических лиц, не проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах особо 
охраняемых природных территорий регионального значения, за посещение особо охраняемых природных территорий 
регионального значения, утвержденные указанным постановлением, изложитьв новой редакциисогласно приложению.

Председатель Правительства
республики калмыкия                                                  Ю. Зайцев

Приложение 
к постановлению 

от 5 марта 2022 г.  № 62

«Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от «20» апреля 2021 г. № 131

размеры платы
для физических лиц, не проживающих в населенных пунктах,

расположенных в границах особо охраняемых природных территорий
регионального значения, за посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения

п/п Наименование Местоположение
объекта

Размеры платы для физических лиц за посещение ООПТ в сутки (без НДС)

1 Государственный природ-
ный заказник «Зунда»

Ики-Бурульский район Ре-
спублики Калмыкия

Посещение в целях охоты и/ или  
рыбалки

Прочие цели посещения

500,00 руб. 100,00 руб.

2 Государственный природ-
ный заказник «Каспийский»

Лаганский район Республи-
ки Калмыкия

Посещение в целях охоты и/или 
рыбалки 

Посещение мест цветения лотосов 
в период с 15.07. по 15.09. вклю-

чительно
500,00 руб. 300,00 руб.

Прочие периоды и цели посещения
100,00 руб.

3 Государственный природ-
ный заказник «Лесной»

Городовиковский район Ре-
спублики Калмыкия

Посещение в целях охоты и /или 
рыбалки

Прочие цели посещения

500,00 руб. 100,00 руб.

4 Государственный природ-
ный заказник «Состинский»

Ики-Бурульский, Чернозе-
мельский районы Респу-
блики Калмыкия

Посещение в целях охоты и/или 
рыбалки

Прочие цели посещения

500,00 руб. 100,00 руб.
5 Государственный природ-

ный заказник «Татал-Барун-
ский»

Юстинский район Респу-
блики Калмыкия 100,00 руб.

6 Государственный природ-
ный заказник «Тингута»

Черноземельский район Ре-
спублики Калмыкия 100,00 руб.

7 Государственный природ-
ный заказник «Ханата»

Малодербетовский, Сар-
пинский, Кетченеровский 
районы Республики Кал-
мыкия 

100,00 руб.

8 Государственный природ-
ный заказник «Чограйский»

Ики-Бурульский район Ре-
спублики Калмыкия

Посещение в целях
охоты и рыбалки 

Прочие цели посещения

500,00 руб. 100,00  руб.
9 Государственный природ-

ный заказник «Южный»
Ики-Бурульский район Ре-
спублики Калмыкия

Посещение в целях охоты и рыбалки Прочие цели посещения

500,00 руб. 100,00 руб.

10 Памятник природы регио-
нального значения  «Тюль-
пановая степь»

Приютненский район Ре-
спублики Калмыкия

В период с 10.04. по 10.05. вклю-
чительно

Прочие периоды

300,00 руб. 100,00 руб.

11 Памятник природы регио-
нального значения «Остров 
тюльпанов»

Ики-Бурульский район Ре-
спублики Калмыкия

В период с 10.04. по 10.05. вклю-
чительно 

Прочие периоды

300,00 руб. 100,00 руб.
12 Памятник природы регио-

нального значения «Городо-
виковская дубовая роща»

Городовиковский район Ре-
спублики Калмыкия 100,00 руб.

13 Памятник природы регио-
нального значения «Цоро-
совская лесная роща»

Городовиковский район Ре-
спублики Калмыкия 100, 00 руб.

14 Памятник природы регио-
нального значения «Байрач-
ный лес»

Сарпинский район Респу-
блики Калмыкия 100,00 руб. 

15 Памятник природы регио-
нального значения «Дубовая 
роща»

Яшалтинский район
Республики Калмыкия 100,00 руб.

16 Памятник природы регио-
нального значения «Группа 
родников «Киитнбулг»

Кетченеровский район Ре-
спублики Калмыкия 100,00 руб.

17 Памятник природы регио-
нального значения «Дубовая 
роща»

г. Элиста Республики Кал-
мыкия 100,00 руб.

18 Памятник природы регио-
нального значения «Оди-
нокий тополь с каскадом 
родников»

Целинный район
Республики Калмыкия

Посещение в
религиозных целях

Прочие цели посещения

бесплатно 100,00 руб.

19 Природный парк Республи-
ки Калмыкия

Юстинский район
Республики Калмыкия

Посещение в целях охоты и /или ры-
балки

Прочие цели посещения

500,00 руб. 100,00  руб.

 
Постановление Правительства 

ресПублики калмыкия

от 5 марта2022 г.                                 №63   г. Элиста

о внесении изменений вПоложение о министерстве образования
и науки республики калмыкия, утвержденное постановлением

Правительства республики калмыкия от 16 декабря 2013 г. № 570

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в  Положение о Министерстве образования и науки Республики Калмыкия, утвержденное постановлением 

Правительства Республики Калмыкия от 16 декабря 2013 г. № 570 «Об утверждении Положения о Министерстве обра-
зования и науки Республики Калмыкия», следующиеизменения:

1) в пункте 2.1:
в подпункте 2.1.35(4) после слов «государственный контроль» дополнить словом «(надзор)»;
дополнить подпунктом 2.1.49 следующего содержания:
«2.1.49. согласовывает назначения должностных лиц исполнительно-распорядительных органов (местных админи-

страций) муниципальных районов, городских округов Республики Калмыкия (заместителей глав местных администра-
ций, руководителей структурных подразделений местных администраций или отраслевых органов местных админист-
раций), осуществляющих муниципальное управление в сфере образования;»;

2) в пункте 2.2:
подпункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования в отношении организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, зарегистрированных по месту нахождения (индивидуальных предпринимате-
лей, зарегистрированных по месту жительства) на территории Республики Калмыкия, за исключением организаций, 
указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации».»;

дополнить подпунктом 2.2.1(1) следующего содержания:
«2.2.1(1) государственный контроль (надзор) за реализацией органами местного самоуправления полномочий в сфе-

ре образования.»;
подпункт 2.2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.2. лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, зарегистрированных по месту нахождения (индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных по месту 
жительства) на территории Республики Калмыкия, за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;»;

дополнить подпунктом 2.2.4 следующего содержания:
«2.2.4. государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, зарегистрированных по месту нахождения (индивидуальных предпринимателей, зарегистрирован-
ных по месту жительства) на территории Республики Калмыкия, за исключением организаций, указанных в пункте 8 
части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».».

Председатель Правительства 
республики калмыкия                                                                      Ю. Зайцев

Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

от 5 марта 2022 г.                   № 64                г. Элиста

о внесении изменения в нормативы формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных 
служащих республики калмыкия, утвержденные постановлением Правительства 

республики калмыкия  от 9 февраля 2009 г. № 25

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные 
должности, муниципальных служащих Республики Калмыкия, утвержденные постановлением Правительства Респу-
блики Калмыкия от 9 февраля 2009 г. № 25 «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, заме-
щающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих Республики Калмыкия», следующее изменение:

в пункте 1.7 после слов «служащих младшей» дополнить словами «и старшей».

Председатель Правительства 
республики калмыкия      Ю. Зайцев
 

Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

от 5 марта 2022 г.                               № 65                     г. Элиста

о внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации республиканского имущества 
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов, утвержденный постановлением Правительства 

республики калмыкия  от 27 сентября 2021 г. № 360

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Прогнозный план (программу) приватизации республикан-

ского имущества на 2022 год и плановый период 2023 - 2024, утвержденный постановлением Правительства Республи-
ки Калмыкия от 27 сентября 2021 № 360 «О Прогнозном плане (программе) приватизации республиканского имущества 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов».

Председатель Правительства 
республики калмыкия                         Ю. Зайцев

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 5 марта 2022 г. № 65

изменения,
которые вносятся в Прогнозный план (программу) приватизации республиканского имущества 
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов, утвержденный постановлением Правительства

республики калмыкия от 27 сентября 2021 г. № 360 «о Прогнозном плане (программе) приватизации 
республиканского имущества  на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»

1. Пункт 3 «Прогноз поступления в республиканский бюджет полученных от реализации республиканского имуще-
ства денежных средств» раздела I «Основные направления реализации политики в сфере приватизации республикан-
ского имущества» изложить в следующей редакции:

«3. Прогноз поступления в республиканский бюджет полученных от реализации республиканского имущества де-
нежных средств

Исходя из состава предполагаемого к приватизации республиканского имущества в 2022 году и плановом периоде 
2023 - 2024 годов ожидается поступление денежных средств в республиканский бюджет в размере не менее 735 119,18 
рублей (семьсот тридцать пять тысяч сто девятнадцать) рублей 18 копеек».

2. Подраздел «Перечень иного имущества, планируемого к приватизации в 2022 году и плановом периоде 2023 
- 2024 годов» раздела II «Республиканское имущество, приватизация которого планируется в 2022 году и плановом 
периоде 2023 - 2024 годов» изложить в следующей редакции:
№ 
п/п Наименование объекта Местонахождение объекта не-

движимости

Балансовая (рыночная) 
стоимость имущества 
(руб.)

1 Помещение, назначение: нежилое, площадью 97,7 
кв. м, номера на поэтажном плане 1 - 4, Этаж. Цо-
кольный этаж. Кадастровый (или условный) номер 
08:14:030508:4991

Республика Калмыкия, г. Элиста, 
1 микрорайон, дом № 32

319 691,98

2 Гараж, 1998 года завершения строительства, количе-
ство этажей: 2, подземная этажность: 1, площадь: 40,8 
кв. м, кадастровый номер: 08:14:030656:141, с земель-
ным участком площадью 21,49 кв. м, кадастровый но-
мер: 08:14:032402:160

Республика Калмыкия, г. Элиста, 
9 микрорайон, ГСК «Первомай-
ский», гараж 160

19 827,20

3 Автомобиль Мercedes-Benz S 320, наименование 
(тип транспортного средства): легковой, год изго-
товления транспортного средства: 1996 год, цвет 
кузова: синий (темно-синий), идентификационный 
номер (VIN) WDB1400321A316092, номер двигате-
ля: 10499412067446

Республика Калмыкия,                  
г. Элиста.

395 600,00

Итого 735119,18 

 
Постановление Правительства 

ресПублики калмыкия

 от 5 марта 2022 г.     № 66                   г. Элиста

о внесении изменений
в Положение о министерстве экономикии торговли 

республики калмыкия, утвержденное постановлениемПравительства республики калмыкия 
от 18 июля 2008 г. № 263 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести вПоложениео Министерстве экономики и торговли Республики Калмыкия, утвержденноепостановлением 

Правительства Республики Калмыкия от 18 июля 2008г. №263 «Об утверждении положения о Министерстве экономики 
и торговли Республики Калмыкия», следующие изменения:

в пункте 4 разделаII«Полномочия Министерства»:
подпункт 5 подпункта 4.8изложить в следующей редакции:
«5) принимает декларации об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, об объеме 

собранного винограда для производства винодельческой продукции;»;
подпункт2 подпункта 4.9изложить в следующей редакции:
«2) лицензирует розничную продажу алкогольной продукции (за исключением розничной продажи, определенной 

абзацем двенадцатым пункта 2 статьи 18 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»);».

Председатель Правительства
республики калмыкия              Ю. Зайцев

 
 


