
№ 2 (393)            ñóááîòà, 21 января 2023 ãîäà               

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 10 января 2023 г.               № 2                                             г. Элиста

О внесении изменения в Положение о Министерстве цифрового развития Республики Калмыкия, 
утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 25 декабря 2018 г. № 409

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Положение о Министерстве цифрового развития Республики Калмыкия, утвержденное постановлением 

Правительства Республики Калмыкия от 25 декабря 2018 г. № 409 «Об утверждении Положения о Министерстве циф-
рового развития Республики Калмыкия», следующее изменение:

подпункты 4.3 - 4.6 пункта 4 раздела II «Полномочия Министерства» изложить в следующей редакции:
«4.3. разрабатывает в пределах своей компетенции для органов исполнительной власти Республики Калмыкия пред-

ложения к организационным и техническим мероприятиям по защите информации, не составляющей государственную 
тайну, содержащейся в информационных системах Республики Калмыкия, в том числе по объектам критической ин-
формационной инфраструктуры;

4.3.1. обеспечивает информационную безопасность, в том числе по обнаружению, предупреждению и ликвидации 
последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты;  

4.4. обеспечивает функционирование и развитие системы межведомственного электронного взаимодействия для 
обеспечения предоставления государственных услуг населению и организациям;

4.5. обеспечивает в пределах своих полномочий функционирование и развитие Системы-112 в Республике Калмы-
кия;

4.6. координирует вопросы построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Ре-
спублике Калмыкия;».

 
Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                              Г. Босхомджиева 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 10 января 2023 г.                 № 3   г. Элиста

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников государственных учреждений ветеринарии 
Республики Калмыкия, утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 22 июня 2016 г. № 197

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение об оплате труда работников государственных 

учреждений ветеринарии Республики Калмыкия, утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 22 июня 2016 г. № 197 «Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных учреждений вете-
ринарии Республики Калмыкия».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия             Г. Босхомджиева

 
Утверждены

постановлением Правительства
Республики Калмыкия

от 10января 2023 г. № 3

Изменения, 
которые вносятся в Положение об оплате труда работников государственных учреждений 

ветеринарии Республики Калмыкия, утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 22 июня 2016 г.  № 197 «Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных 

учреждений ветеринарии Республики Калмыкия»

1. Пункты 2.1 – 2.3 разделаII«Порядок и условия оплаты труда работников государственных учреждений, подведом-
ственных Управлению ветеринарии Республики Калмыкия»изложить в следующей редакции:

«2.1. Размеры должностных окладов работников основного персонала устанавливаются на основе отнесения за-
нимаемых ими должностей к соответствующим профессиональным квалификационным группамдолжностейработни-
ков сельского хозяйства, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 17 июля 2008 г. № 339н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников сельского хозяйства».

2.1.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников сельского хозяйства второго уровня»:

№  
п/п

Номер квалификационного
уровня

Наименование должностей Размер должностного окла-
да (рублей)

1 1 квалификационный уровень Ветеринарный фельдшер (среднее профессиональное обра-
зование по специальности «Ветеринария» и дополнительное 
образование по установленной программе без предъявления 
требований к стажу работы)

6 961

2 4 квалификационный уровень Заведующий ветеринарным пунктом (высшее профессиональ-
ное образование по специальности «Ветеринария» и стаж 
работы по направлению профессиональной деятельности не 
менее 2 лет)

9 047

2.1.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников сельского хозяйства третьего уровня»:

№  
п/п

Номер квалификационного 
уровня

Наименование должностей, Размер должностного окла-
да (рублей)

1 1 квалификационный уровень Ветеринарный врач (высшее профессиональное образование 
по специальности «Ветеринария» без предъявления требова-
ний к стажу работы)
Зоотехник (высшее профессиональное образование по специ-
альности «Зоотехния» без предъявления требований к стажу 
работы)

7 657

2 2 квалификационный уровень Ветеринарный врач II категории (высшее профессиональное 
образование по специальности «Ветеринария» и стаж работы 
по направлению профессиональной деятельности не менее 1 
года)
Зоотехник II категории (высшее профессиональное образова-
ние по специальности «Зоотехния» и стаж работы по направ-
лению профессиональной деятельности не менее 1 года)

8 421

3 3 квалификационный уровень Ветеринарный врач I категории (высшее профессиональное 
образование по специальности «Ветеринария» и стаж работы 
по направлению профессиональной деятельности не менее 2 
лет)
Зоотехник I категории (высшее профессиональное образова-
ние по специальности «Зоотехния» и стаж работы по направ-
лению профессиональной деятельности не менее 2 лет)

9 187

4 4 квалификационный уровень Ведущий ветеринарный врач (высшее профессиональное об-
разование по специальности «Ветеринария» и стаж работы по 
направлению профессиональной деятельности не менее 3 лет)
Ведущий зоотехник (высшее профессиональное образование 
по специальности «Зоотехния» и стаж работы по направлению 
профессиональной деятельности не менее 3 лет)

9 952

2.1.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников сельского хозяйства четвертого уров-
ня»:

№  
п/п

Номер квалификационного 
уровня

Наименование должностей, Размер должностного окла-
да (рублей)

1 1 квалификационный уровень Заведующий ветеринарной аптекой (высшее профессиональ-
ное образование по специальности «Ветеринария» без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее профессио-
нальное образование по специальности «Ветеринария» и стаж 
работы по направлению профессиональной деятельности не 
менее 5 лет); 

Заведующий ветеринарным участком (высшее профессио-
нальное образование по специальности «Ветеринария» и стаж 
работы по направлению профессиональной деятельности не 
менее 2 лет)

9 952

9 952

2.2. Размеры окладов работников, занимающих должности административно-управленческого персонала, установ-
лены постановлением Правительства Республики Калмыкия от 1 февраля 2016 г. № 25 «О размерах окладов (долж-
ностных окладов) общеотраслевых должностей руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих 
общеотраслевых профессий рабочих в бюджетных, автономных и казенных учреждениях Республики Калмыкия» на 
основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим профессиональным квалификационным группам, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 мая 2008 г. № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 
и служащих».

Размеры окладов работников, занимающих должности вспомогательного персонала, установлены постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 1 февраля 2016 г. № 25 «О размерах окладов (должностных окладов) об-
щеотраслевых должностей руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих общеотраслевых 
профессий рабочих в бюджетных, автономных и казенных учреждениях Республики Калмыкия» на основе отнесения 
занимаемых ими должностей служащих к соответствующим профессиональным квалификационным группам, утвер-
жденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 мая 2008 года № 248н «Об утвер-
ждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

2.2.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:

№
п/п

Номер
квалификационного

уровня

Наименование должностей Размер
должностного

оклада
(рублей)

1. 2 квалификационный уровень Заведующий хозяйством 6 311

2.2.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:
№
п/п

Номер
квалификационного

уровня

Наименование должностей Размер
должностного

оклада
(рублей)

1. 1 квалификационный уровень Бухгалтер; программист; инженер; специалист 
по кадрам

7 657

2.2.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:
№
п/п

Номер
квалификационного

уровня

Наименование должностей Размер
должностного

оклада
(рублей)

1. 1 квалификационный уровень Рабочий по уходу за животными; сторож 
(вахтер); уборщик производственных 
помещений; уборщик служебных помещений; 
уборщик территорий; дворник; истопник, 
санитар ветеринарный

4 061

2.2.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:
№
п/п

Номер
квалификационного

уровня

Наименование должностей Размер
должностного

оклада
(рублей)

1. 2 квалификационный уровень Водитель 5 843

2.3. Должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам:

№  
п/п

Номерквалификационного
уровня

Наименование должностей Размер должностного 
оклада 

(рублей)

1 Заведующий ветеринарной лабораторией 
(высшее профессиональное образование по 
специальности «Ветеринария» и стаж работы по 
направлению профессиональной деятельности 
не менее 5 лет)

Заведующий отделом (высшее 
профессиональное образование по 
специальности «Ветеринария» и стаж работы по 
направлению профессиональной деятельности 
не менее 5 лет)

10 437

10 437

2. Пункт 3.2. раздела III «Условия оплаты труда руководителя государственного учреждения, его заместителя и 
главного бухгалтера» изложить в следующей редакции:

«3.2. Должностные оклады руководителей государственных учреждений определяются трудовым договором («эф-
фективным контрактом») в соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 25 мая 2015 года № 
196 «Об установлении размеров должностных окладов руководителей бюджетных, автономных и казенных учреждений 
Республики Калмыкия и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Калмыкия от 8 октя-
бря 2008 года № 349», в следующих размерах:

Группы по оплате труда руководителей Должностной оклад руководителя, рублей
I 22 755
II 20 228
III 18 331

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 11 января 2023 г.    № 4   г. Элиста

О внесении изменения в Порядок определения размера арендной платы за использование земельных 
участков, находящихся в собственности Республики Калмыкия, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, утвержденный постановлением Правительства Республики 

Калмыкия от 17 января 2014 г. № 15

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Внести в Порядок определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в 

собственности Республики Калмыкия, и земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 января 2014 г. № 15 «О порядке 
определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Республики 
Калмыкия, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена», следующее изменение:

в пункте 3.2 слова «на период до 31 декабря 2022 года» заменить словами «на период до 31 декабря 2023 года».
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия      Г. Босхомджиева 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 11 января 2023 г.    № 5   г. Элиста

Об утверждении Правил принятия  решений о списании объектов незавершенного строительства 
или затрат, понесенных на незавершенное строительство  объектов капитального строительства 

государственной собственности Республики Калмыкия, финансовое обеспечение 
которых осуществлялось за счет средств республиканского бюджета

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2021 г. № 1517 
«О принятии решений о списании объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное 
строительство объектов капитального строительства федеральной собственности, финансовое обеспечение которых 
осуществлялось за счет средств федерального бюджета» Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила принятия решений о списании объектов незавершенного строительства или 
затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства государственной собст-
венности Республики Калмыкия, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств республиканского 
бюджета.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Калмыкия принять 
муниципальные правовые акты, предусматривающие утверждение Правил принятия решений о списании объектов 
незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального стро-
ительства муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств местного 
бюджета.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия      Г. Босхомджиева

Утверждены 
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия
от 11 января 2023г. №5

Правила
принятия решений о списании объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на 

незавершенное строительство  объектов капитального строительства государственной собственности 
Республики Калмыкия, финансовое обеспечение которых 
осуществлялось за счет средств республиканского бюджета 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок принятия решений о списании объектов незавершенного строитель-
ства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства государственной 
собственности Республики Калмыкия, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств республикан-
ского бюджета (далее - решение о списании). 

2. Решение о списании принимается в отношении: 
а) объектов незавершенного строительства, права собственности Республики Калмыкия на которые оформлены в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - объекты незавершенного строительства); 
б) затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства республиканской соб-

ственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств республиканского бюджета, включая 
затраты на проектные и (или) изыскательские работы (далее - произведенные затраты). 

3. Решение о списании объектов незавершенного строительства принимается при наличии следующих оснований:
а) отсутствие оснований для приватизации объекта незавершенного строительства, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации о приватизации;
б) отказ органа местного самоуправления муниципального образования, в границах которого расположен объект 

незавершенного строительства, от безвозмездного принятия объекта незавершенного строительства в муниципальную 
собственность.

4. Решение о списании произведенных затрат принимается при наличии следующих оснований:
а) вложения произведены в проектные и (или) изыскательские работы, по результатам которых проектная доку-

ментация не утверждена или утверждена более 5 лет назад от момента принятия решения о списании, но не включена 
в реестр типовой проектной документации или не признана экономически эффективной проектной документацией 
повторного использования; 

б) отсутствие оснований для государственной регистрации прав на объекты незавершенного строительства, в отно-
шении которых произведены затраты, в Едином государственном реестре недвижимости, предусмотренных статьей 14 
Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости». 

5. Решение о списании принимается в форме:
а) правового акта Правительства Республики Калмыкия, в случае если размер на создание объекта незавершенного 

строительства или произведенных затрат составляет 500 млн. рублей и более;
б) правового акта органа исполнительной власти Республики Калмыкия, в случае еслиразмер на создание объекта 

незавершенного строительства или произведенных затрат составляет менее 500 млн. рублей.
6. Решение о списании объекта незавершенного строительства должно содержать следующие сведения: 
а) наименование органа исполнительной власти Республики Калмыкия и (или) организации – балансодержателя 

объекта незавершенного строительства; 
б) наименование объекта незавершенного строительства, а также его местоположение, кадастровый номер (при 

наличии) и реестровый номер республиканского имущества (при наличии); 
в) решение о необходимости сноса объекта незавершенного строительства и (или) утилизации строительных от-

ходов и рекультивации земельного участка, на котором находился объект незавершенного строительства, содержащее 
сроки и расчет объема средств, необходимых для осуществления указанных мероприятий, и (или) решение о внесении 
изменений в решение об осуществлении капитальных вложений, в соответствии с которым осуществлялось финансо-
вое обеспечение за счет средств республиканского бюджета (при наличии такого решения). 

7. Решение о списании произведенных затрат должно содержать следующие сведения: 
а) наименование органа исполнительной власти Республики Калмыкия и (или) организации, в бухгалтерском учете 

которого учтены произведенные затраты;

б) общий размер произведенных затрат с выделением размера затрат, произведенных за счет средств республи-
канского бюджета, и распределение их по видам (проектные и (или) изыскательские работы, строительно-монтажные 
работы, приобретение оборудования, включенного в смету строительства объекта капитального строительства) (при 
наличии такой информации); 

в) период, в течение которого производились затраты. 
8. Проект решения о списании с пояснительными материалами, содержащими обоснование невозможности и (или) 

нецелесообразности осуществления дальнейших затрат, завершения строительства объекта незавершенного строитель-
ства, а также с финансово-экономическим обоснованием принимаемого решения подготавливается и направляется на 
согласование органом исполнительной власти Республики Калмыкия (далее – инициатор списания) в Министерство 
экономики и торговли Республики Калмыкия, Министерство финансов Республики Калмыкия, Министерство по стро-
ительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, Министерство по земельным и имущественным 
отношениям Республики Калмыкия (далее –органы исполнительной властиРеспублики Калмыкия). 

Срок согласования проекта решения о списании не должен превышать 14 календарных дней, в случае отсутствия 
ответов органов исполнительной власти Республики Калмыкияв указанный срок проект решения о списании считается 
согласованным. 

9. Пояснительные материалы к проекту решения о списании объекта незавершенного строительства должны содер-
жать следующие сведения и документы: 

а) наименование объекта незавершенного строительства; 
б) инвентарный (учетный) номер объекта незавершенного строительства (при наличии); 
в) кадастровый номер объекта незавершенного строительства (при наличии); 
г) год начала строительства объекта незавершенного строительства; 
д) балансовая стоимость объекта незавершенного строительства на день принятия решения о списании объекта 

недвижимого имущества; 
е) кадастровая стоимость объекта незавершенного строительства (при наличии); 
ж) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, выданная в отношении 

объекта незавершенного строительства (при наличии кадастрового номера); 
з) выписка из реестра государственного имущества Республики Калмыкия об объекте недвижимого имущества, 

выданная в отношении объекта незавершенного строительства (в случае включения объекта в указанные реестр). 
10. Пояснительные материалы к проекту решения о списании произведенных затрат должны содержать следующие 

сведения и документы: 
а) наименование объекта, на создание которого произведены затраты; 
б) первичная учетная документация по учету работ в капитальном строительстве при наличии таких документов, 

в том числе акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), 
акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14), товарные накладные по форме № 
ТОРГ-12, иные документы); 

в) размер произведенных затрат; 
г) год начала осуществления произведенных затрат. 
11. Органы исполнительной властиРеспублики Калмыкия принимают решение об отказе в согласовании проекта 

решения о списании при наличии хотя бы одного из следующих оснований: 
а) отсутствие оснований, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящих Правил; 
б) отсутствие сведений и (или) документов, указанных в пунктах 9 или 10 настоящих Правил; 
в) наличие предложений органа исполнительной властиРеспублики Калмыкия о дальнейшем использовании объек-

тов незавершенного строительства или результатов произведенных затрат. 
12. При принятии органами исполнительной властиРеспублики Калмыкия решения об отказе в согласовании про-

екта решения о списании по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 11 настоящих Правил, инициатор 
списания устраняет такое основание и повторно направляет проект решения о списании на согласование в порядке, 
предусмотренном настоящими Правилами. 

13. После согласования органами исполнительной власти Республики Калмыкия проекта решения о списании ини-
циатором списания в случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 5 настоящих Правил, направляется в Правитель-
ство Республики Калмыкия проект правового акта Правительства Республики Калмыкия с приложением сведений и 
документов, предусмотренных пунктами 6 и 9 или 7 и 10 настоящих Правил, а в случае, предусмотренном подпунктом 
«б» пункта 5 настоящих Правил, органомисполнительной власти Республики Калмыкия принимается соответствующий 
правовой акт.

14. При принятии одним из органов исполнительной власти Республики Калмыкия решения об отказе в согласова-
нии проекта решения о списании в случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 5 настоящих Правил, по основа-
нию, предусмотренному подпунктом «в» пункта 11 настоящих Правил, инициатором списания и таким органом испол-
нительной власти Республики Калмыкия в течение 30 календарных дней со дня получения инициатором списания ука-
занного решения подготавливается и инициаторомсписания направляется на утверждение в Правительство Республики 
Калмыкия план мероприятий по дальнейшему использованию объектов незавершенного строительства или результатов 
произведенных затрат с указанием сроков реализации соответствующих мероприятий в форме проекта правового акта 
Правительства Республики Калмыкия.

15. В случае невозможности реализации указанного в пункте 14 настоящих Правил плана мероприятий, утвер-
жденного Правительством Республики Калмыкия, инициатором списания направляется в Правительство Республики 
Калмыкия предложение о списании объекта незавершенного строительства или произведенных затрат с приложением 
проекта соответствующего акта Правительства Республики Калмыкия и пояснением возникших обстоятельств.

16.При принятии одним из органов исполнительной власти Республики Калмыкия решения об отказе в согла-
совании проекта решения о списании в случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 5 настоящих Правил, по 
основанию, предусмотренному подпунктом «в» пункта 11 настоящих Правил, инициатором списания и таким органом 
исполнительной власти Республики Калмыкия в течение 30 календарных дней со дня получения инициатором списа-
ния указанного решения подготавливается и инициатором списания утверждается план мероприятий по дальнейшему 
использованию объектов незавершенного строительства или результатов произведенных затрат с указанием сроков ре-
ализации соответствующих мероприятий.

17. В случае невозможности реализации указанного в пункте 16 настоящих Правил плана мероприятий инициато-
ром списания принимается решение о списании, предусмотренное подпунктом «б» пункта 5 настоящих Правил.

18. Критерии невозможности реализации плана мероприятий, указанного в пункте 14 настоящих Правил и утвер-
жденного Правительством Республики Калмыкия, и плана мероприятий, указанного в пункте 16 настоящих Правил, 
устанавливаются Министерством по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия.

19. Списание объекта незавершенного строительства с бухгалтерского учета инициатора списания и (или) орга-
низации, являющейся балансодержателем объекта незавершенного строительства, осуществляется при наличии до-
кументов, подтверждающихснос объекта незавершенного строительства и (или) утилизацию строительных отходов и 
рекультивацию земельного участка, на котором находился объект незавершенного строительства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 11 января 2023 г.                           № 6                                              г. Элиста

О внесении изменений в Положение о Республиканском конкурсе «Лучший специалист по охране труда», 
утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 6 августа 2013 г. № 382 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Положение о Республиканском конкурсе «Лучший специалист по охране труда», утвержденное постанов-

лением Правительства Республики Калмыкия от 6 августа 2013 г. № 382 «Об организации и проведении Республикан-
ского конкурса «Лучший специалист по охране труда», следующие изменения:

1) абзац двенадцатый пункта 4.4 изложить в следующей редакции: 
«Во 2-м этапе конкурсант представляет конкурсную работу на тему «Профилактика производственного травматиз-

ма и профессиональных заболеваний» в соответствии с приложением № 3. Презентационный материал представляется 
в электронном виде на электронную почту Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмы-
кия. 2-й этап конкурса проводится в срок до 1 мая.»;

2) приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
3) дополнить приложением № 3 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                   Г. Босхомджиева

Приложение № 1
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 11 января 2023 г. № 6

«Приложение № 2
к Положению о Республиканском конкурсе

«Лучший специалист по охране труда»,
утвержденному постановлением

Правительства Республики Калмыкия
от 6 августа 2013 г. № 382

«Об организации и проведении
Республиканского конкурса

«Лучший специалист по охране труда»

(Форма)

Аналитическая справка
о состоянии условий и охраны труда в организации
__________________________________________

(наименование организации или работодателя
- физического лица)

Примерный план написания аналитической справки:
1. Сведения об организации (год образования, основные направления деятельности).
2. Среднесписочная численность работающих в организации.
3. Наличие положения о системе управления охраной труда на предприятии. Программа нулевого травматизма.
4. Наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спе-

цификой деятельности организации, учреждения или предприятия (перечень).
5. Наличие в организации зарегистрированного коллективного договора, соглашения по охране труда и плана меро-

приятий по улучшению условий труда на отчетный период. Организационные и технические мероприятия по обеспе-
чению безопасного производства работ.

6. Затраты организации на выполнение мероприятий по улучшению условий охраны труда и их соответствие тре-
бованиям Трудового кодекса Российской Федерации, не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции 
(работ, услуг).

7. Наличие инструкций по охране труда для работников по должностям и видам работ.
8. Сведения по обучению и проверке знаний по охране труда руководителей и специалистов. Дата прохождения 

обучения руководителей и специалистов.
9. Сведения об обучении работников по оказанию первой помощи пострадавшим.
10. Общественный контроль за охраной труда. Работа комиссии (комитета) по охране труда в организации, уполно-

моченной по охране труда.
11. Наличие документов о проведении специальной оценки условий труда рабочих мест. Участие специалиста по 

охране труда в проведении специальной оценки условий труда рабочих мест. Мероприятия по улучшению условий 
труда по результатам проведения специальной оценки условий труда.

12. Предусмотренные гарантии и компенсации работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и 
опасными условиями труда.

13. Участие в программе финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 
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и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными факторами.

14. Наличие несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве. Организация профилактиче-
ской работы по предупреждению производственного травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, об-
условленных производственными факторами, специалистом по охране труда.

15. Наличие кабинета и/или уголков по охране труда и их оснащение (стенды, плакаты, выставка средств индиви-
дуальной защиты и др.).

16. Внедрение передового опыта в области охраны труда в организации, учреждении или на предприятии.
17. Проведение мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда.

Исполнитель_________________________________________
  (Ф.И.О., подпись, дата)

Руководитель организации______________________________ 
   (Ф.И.О., подпись, дата)
М.П.
 ».

Приложение № 2
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 11 января 2023 г. № 6

«Приложение № 3
к Положению о Республиканском конкурсе

«Лучший специалист по охране труда»,
утвержденному постановлением

Правительства Республики Калмыкия
от 6 августа 2013 г. № 382

«Об организации и проведении
Республиканского конкурса

«Лучший специалист по охране труда»

Конкурсная работа Республиканского конкурса
«Лучший специалист охраны труда»

1. Презентация

Содержание конкурсной работы

Работа должна представлять видеоролик (в формате mp4) и/или презентацию (в формате pptx). Работа может содер-
жать текстовые, графические, табличные, фото-, видео- и иные материалы, общий объем которых не превышает 1 гб. 
В процессе демонстрации конкурсной работы не допускается использование Интернет ресурсов. В работе необходимо 
раскрыть применяемые в организации подходы по профилактике несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, этапы внедрения и достигнутый результат от применяемых подходов.

Тема «Профилактика производственного травматизма и профессиональных заболеваний»

1.1. Личное участие Специалиста в разработке и внедрении и обеспечении функционирования системы управления 
охраной труда (СУОТ) в организации или ее отдельных процедур.

1.2. Описание фактически применяемого подхода (метода) в целях идентификации опасностей и оценки професси-
ональных рисков работников.

1.3. Описание фактически применяемого подхода (метода), применяемого для мониторинга и эффективности функ-
ционирования СУОТ.

1.4. Описание предложений, которые были сформированы и фактически внедрены Специалистом для совершенст-
вования отдельных процессов (процедур), направленных на достижение целей работодателя в области охраны труда в 
рамках СУОТ.

1.5. Описание опыта внедрения мер по совершенствованию обучения и/или информирования работников организа-
ции о требованиях охраны труда, рисках и мерах по их устранению/снижению.

1.6. Описание наилучшего внедренного решения по их улучшению условий труда на рабочем(их) месте(ах).

2. Характеристика организации работ по охране труда
Содержание вопроса

2.1. Описание внедренных мер для формирования и поддержания здорового образа жизни работников.
2.2. Описание применяемого метода вовлечения работников в процесс идентификации опасностей и оценки рисков 

на рабочих местах.
2.3. Описание внедренных мер по повышению качества анализа несчастных случаев на производстве, анализа и 

учета микротравм.
2.4. Описание фактического внедрения мероприятий (программы)  у работодателей в рамках стратегии Vision Zero.
2.5. Опыт применения приборов, устройства, оборудование, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио или 

иную фиксацию процессов производства работ.
2.6. Опыт цифровизации и электронного документооборота в организации работ по охране труда.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 12 января 2023 г.                № 7            г. Элиста

Об утверждении Порядка предоставления единовременной компенсации расходов в связи с заменой 
внешних комплектующих частей системы кохлеарной имплантации

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» и в целях реализации государственной программы Республики Калмыкия «Доступная среда», 
утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 12 ноября 2018 г. № 344 «О государственной 
программе Республики Калмыкия «Доступная среда», Правительство Республики Калмыкия постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления единовременной компенсации расходов в связи с заменой 
внешних комплектующих частей системы кохлеарной имплантации.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                   Г. Босхомджиева

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 12 января 2023 г. № 7

Порядок 
предоставления единовременной компенсации расходов в связи с заменой внешних комплектующих частей 

системы кохлеарной имплантации

1. Настоящий Порядок определяет правила, условия и размеры предоставления казенными учреждениями Респу-
блики Калмыкия - центрами социальной защиты населения (далее - центры социальной защиты населения) единовре-
менной компенсации расходов в связи с заменой внешних комплектующих частей системы кохлеарной имплантации 
(далее – компенсация) детям, ставшими инвалидами с нарушением слуха до достижения ими 18-летнего возраста, кото-
рым установлен кохлеарный имплант, проживающим на территории Республики Калмыкия (далее – Порядок):

2. Компенсация предоставляется детям-инвалидам в соответствии с Перечнем внешних комплектующих частей 
системы кохлеарной имплантации, подлежащих замене при их эксплуатации, согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку (далее - перечень). 

3. Компенсация является единовременной, носит заявительный характер и выплачивается 1 раз в год в размере 
расходов, в связи с заменой внешних комплектующих частей системы кохлеарной имплантации, но не более 30,0 тысяч 
рублей на одного ребёнка – инвалида. 

Предоставление компенсации осуществляется в месяце, следующем за месяцем обращения с заявлением и доку-
ментами, подтверждающими произведенные расходы, путем перечисления на лицевые счета граждан, открытые в кре-
дитных организациях.

4. Для получения компенсации лицо, указанное в пункте 1 настоящего Порядка, либо его законный представитель 
(далее - заявитель), предоставляет в центр социальной защиты населения по месту жительства следующие документы:

заявление в письменной форме о предоставлении компенсации                            по форме согласно приложению № 
2 к настоящему Порядку;

документ, удостоверяющий личность заявителя (законного представителя);
документ, подтверждающий полномочия законного представителя заявителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;
документ медицинской организации, подтверждающий проведение ребенку - инвалиду операции кохлеарной им-

плантации, заверенный надлежащим образом (дата выдачи документа не должна быть ранее 3 месяцев до момента 
обращения за компенсацией); 

документ (кассовый чек, квитанция, товарная накладная и т.д.), подтверждающий расходы заявителя либо его за-
конного представителя на приобретение внешних комплектующих частей системы кохлеарной имплантации в соответ-
ствии с перечнем.

Документы представляются в подлинниках или в копиях, заверенных надлежащим образом. В случае представле-
ния подлинников документов специалист центра социальной защиты населения, осуществляющий прием документов, 
изготавливает копии документов и заверяет их. Подлинники документов возвращаются заявителю.

Заявитель либо его законный представитель представляет согласие на обработку его персональных данных в случа-
ях и в форме, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

5. Центр социальной защиты населения получает на основании межведомственных запросов, в том числе в элек-
тронной форме с использованием системы межведомственного информационного взаимодействия, из уполномоченных 
органов следующие сведения, необходимые для принятия решения о назначении компенсации:

сведения о рождении;
сведения о регистрации по месту жительства и месту пребывания гражданина Российской Федерации в пределах 

Российской Федерации;
сведения о наличии инвалидности и ее группе (при наличии);
сведения об опекуне ребенка (детей), в отношении которого подано заявление. 
Заявитель вправе по своей инициативе представить в центр социальной защиты населения документы, содержащие 

сведения, указанные в настоящем пункте.
Срок направления ответа на запрос не может превышать пяти рабочих дней.
6. В случае установления факта наличия в заявлении и (или) документах (сведениях), представленных заявителем 

недостоверной и (или) неполной информации центр социальной защиты населения в течении 3 рабочих дней со дня 
принятия заявления и (или) документов возвращает их заявителю на доработку с указанием информации, подлежащей 
корректировке. 

В этом случае срок принятия решения о предоставлении компенсации либо об отказе в ее предоставлении приоста-
навливается на 5 рабочих дней.

Заявитель представляет доработанные заявление и (или) документы (сведения) в течение 5 рабочих дней со дня 
получения заявления от центра социальной защиты населения.

Срок принятия решения о предоставлении компенсации либо об отказе в ее предоставлении возобновляется со дня 
поступления в центр социальной защиты населения доработанного заявления и (или) документов (сведений).

7. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации являются:
отсутствие оснований для предоставления компенсации, указанных в пункте 1 настоящего Порядка; 
представление заявителем неполного пакета документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 
предоставление компенсации в текущем году.
8. Решение о предоставлении компенсации либо об отказе в ее предоставлении принимается центром социальной 

защиты населения в течении 7 рабочих дней со дня приема заявления и предоставления необходимых документов. 
Центр социальной защиты населения направляет заявителю уведомление о предоставлении компенсации или об 

отказе в ее предоставлении не позднее чем через 10 рабочих дней после обращения заявителя и предоставления им 
необходимых документов по форме согласно приложениям № 3 и № 4  к настоящему Порядку.

9. Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия (далее – Министерство) осуществ-
ляет расходование финансовых средств на предоставление компенсации в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных Министерству на указанные цели.

10. Министерство финансов Республики Калмыкия при поступлении средств республиканского бюджета в пре-
делах средств, определенных сводной бюджетной росписью республиканского бюджета, предоставляет в Управление 
Федерального казначейства по Республике Калмыкия расходное уведомление на перечисление денежных средств на 
распорядительный лицевой счет Министерства.

11. Министерство в срок не позднее двух рабочих дней после получения выписки из распорядительного лицево-
го счета представляет в Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия расходное уведомление на 
финансирование средств на лицевые счета получателей средств – центров социальной защиты населения, открытых в 
Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия.

12. Центр социальной защиты населения в трехдневный срок после получения выписки из лицевого счета, откры-
того в Отделении Управления Федерального казначейства по Республике Калмыкия, представляет                          в 
Министерство списки получателей и платежные документы для перечисления денежных средств на лицевые счета 
получателей компенсации, открытые в кредитных организациях. 

13. Формы заявки о финансировании и ежемесячной отчетности об использовании целевых бюджетных средств на 
компенсацию утверждаются приказом Министерства.

14. Контроль за целевым использованием средств осуществляется Министерством и Республиканской службой фи-
нансово-бюджетного контроля.

Приложение № 1
к Порядку предоставления  

единовременной компенсации расходов в связи с заменой внешних комплектующих частей системы кохлеарной 
имплантации, утвержденному постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 12 января 2023 г. № 7

Перечень 
внешних комплектующих частей системы кохлеарной имплантации,

 подлежащих замене при их эксплуатации
№ п/п Наименование оборудования
1 Соединительный кабель 

2 Элементы питания (беспроводное зарядное устройство, адаптер аккумулятора, аккумулятор, батарейки)

3 Блок питания (корпус блока питания, крышка блока элементов питания, крышка микрофона)  

4 Кабель – адаптер (передатчик/Антенна/катушка)

5 Сушка электрическая

Приложение № 2
к Порядку предоставления  

единовременной компенсации расходов в связи с заменой внешних комплектующих частей системы
 кохлеарной имплантации, утвержденному постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 12 января 2023 г. № 7

           
 Форма

Директору ______________________
 
________________________________,
 (Ф.И.О.) 
от гр.__________________________,
 Дата рождения:  
Зарегистрированного по адресу: 
___________________________________________________ 
(индекс, населенный пункт, улица, корпус, дом, квартира, телефон)
№ телефона __________________________
Паспорт: серия ______№_____________
Дата выдачи:_______________________
Кем выдан:_________________________
СНИЛС:__________________________ 
  

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас предоставить компенсацию расходов в связи с заменой внешних комплектующих частей кохлеарного 
импланта: ______________________________________

(наименование и количество (шт.) комплектующих частей системы кохлеарной имплантации по Перечню)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
установленного   ребёнку – инвалиду  с нарушением слуха:___________________________________
______________________________________________________________________________.
(ФИО ребенка-инвалида)
       Перечисление компенсации прошу произвести через отделение банка:
______________________________________________________________________________________
на лицевой счет N      
открытый в:______________________________________________________________________                                                                    
  (название и номер банка, филиала банка, где открыт л/счет)
         
Дополнительные сведения (данные о ребенке – инвалиде):

N п/п ФИО Свидетельство о рождении (серия, 
№, дата выдачи)

Дата и место 
рождения

Степень родства Адрес регистрации

Прилагаю следующие документы:
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________________________

В случае возникновения изменений (обстоятельств) обязуюсь в течение 5 дней со дня наступлений изменений (об-
стоятельств) сообщить о них.

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление ложной информации и недостоверных (подложных) до-
кументов. 

Против проверки представленных мною сведений не возражаю.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 

обработку моих персональных данных при осуществлении мероприятий, связанных с подготовкой и предоставлением 
единовременной компенсационной выплаты.

«__» _______ 20__ г.     
____________________ _________________________
(подпись заявителя)  (фамилия, инициалы заявителя) 
Регистрационный номер заявления: ______
Дата приема заявления: «__» ______ 20__ г.   
(______________________________________________________________________________)
   (подпись специалиста, принявшего документы)
_________________________________________________________________________________
 (линия отреза)

РАСПИСКА

От 
 (фамилия, имя, отчество)
принято заявление и следующие документы:
1) ____________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________
3) ____________________________________________________________________
4) ____________________________________________________________________
5) ____________________________________________________________________
6) ____________________________________________________________________
Регистрационный номер заявления: ____________
Дата приема заявления: «__» __________ 20__ г.
Подпись специалиста _____________ тел. ___________

Приложение № 3
к Порядку предоставления 

единовременной компенсации расходов в связи с заменой внешних комплектующих частей 
системы кохлеарной имплантации, утвержденному постановлением

 Правительства Республики Калмыкия 
от 12 января 2023 г. № 7

Форма

                                         Гр. ____________________________________
                                               _______________________________________
                                               _______________________________________
                                               _______________________________________
                                               _______________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

№ __________ от  «__» __________ 20___ г.

        
  Уважаемая (ый) ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
казенным учреждением Республики Калмыкия «Центр социальной защиты населения____________________ 
______________________________________________________________________________________________»
(указать муниципальное образование Республики Калмыкия/городское поселение)
рассмотрено   Ваше   заявление   о предоставлении компенсации расходов в связи с заменой внеш-

них комплектующих частей кохлеарного импланта, установленного ребёнку – инвалиду  с нарушением слу-
ха:__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________.
(ФИО ребенка-инвалида)
        По результатам  рассмотрения  всех  представленных  документов  принято решение о выплате Вам компенса-

ции расходов  в размере __________ рублей за период с 1 января по 31 декабря 20____года.

       Руководитель: _____________/____________________
                                                         (подпись)                               (ФИО)

       Исп. ____________________/______________________
                                                (подпись )                                ФИО специалиста 
       тел. ________________________

Приложение № 4
к Порядку предоставления  

единовременной компенсации расходов в связи с заменой внешних комплектующих частей системы кохлеарной 
имплантации, утвержденному постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 12 января 2023 г. № 7

Форма

                                         Гр. ____________________________________
                                               _______________________________________
                                               _______________________________________
                                               _______________________________________
                                               _______________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

№ __________ от  «__» __________ 20___ г.

        
  Уважаемая (ый) ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
казенным учреждением Республики Калмыкия «Центр социальной защиты населения_______________________
 ______________________________________________________________________________________________»
(указать муниципальное образование Республики Калмыкия/городское поселение)
рассмотрено   Ваше   заявление   о предоставлении компенсации расходов в связи с заменой внеш-

них комплектующих частей кохлеарного импланта, установленного ребёнку – инвалиду  с нарушением слу-
ха:__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________.
(ФИО ребенка-инвалида)
        По результатам   рассмотрения  всех  представленных  документов  вынесено решение от  

«____»____________ 20____ г. № _________ об отказе в выплате компенсации расходов по  следующим  основани-
ям:______________________________________________________________________________________

(указать основания отказа)

       Приложение: документы (перечень) на ______ листах.

       Руководитель: _____________/____________________
                                           (подпись)                               (ФИО)

       Исп. ____________________/______________________
                                                (подпись )                                ФИО специалиста 
       тел. ________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 13 января 2023 г.                         № 8   г. Элиста

Об утверждении Порядка предоставления организациям оборонно-промышленного комплекса
 субсидий из республиканского бюджета

на возмещение затрат по приобретениюпроизводственного оборудования

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некото-
рых актов Правительства Российской Федерации» Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления организациям оборонно-промышленного комплекса субсидий на 
возмещение затрат по приобретению производственного оборудования. 

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                 Г. Босхомджиева

Утвержден
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 13 января 2023 г.№ 8

Порядок 
предоставления организациям оборонно-промышленного комплекса субсидий из республиканского 

бюджета на возмещение затрат по приобретению производственного оборудования

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления организациям оборонно-промышленного комплекса 
субсидий на возмещение затрат по приобретению производственного оборудования (далее - Порядок).

1.2. Целью предоставления субсидии является возмещение фактически произведенных и документально подтвер-
жденных затрат (без учета налога на добавленную стоимость), понесенных с 1 января 2022 года организациями обо-
ронно-промышленного комплекса по приобретению производственного оборудования, в соответствии с мероприятием 
1.8.1 подпрограммы 1 «Создание благоприятного инвестиционного климата в Республике Калмыкия» Государственной 
программы Республики Калмыкия «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в Республике Кал-
мыкия», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 387.

1.3. Главным распорядителем средств республиканского бюджета, до которого в соответствии сбюджетным зако-
нодательствомРоссийской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год (на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период), является Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия (далее - Ми-
нистерство).

1.4. Получатели субсидии (далее – участник отбора) должны соответствовать одновременно следующим критериям 
отбора:

быть включенным в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, формируемый в соответст-
вии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2004 г. № 96 «О сводном реестре организа-
ций оборонно-промышленного комплекса»;

объем выручки должен составлять от 40 млн. рублей в год;
численность работников должна составлять не менее 100 человек.
1.5. Получатели субсидии определяются Министерством по результатам проведения отбора в форме запроса пред-

ложений на основании предложений, направленных участниками отбора для участия в отборе.
1.6. Сведения о субсидии размещаются Министерством на едином порталебюджетной системы Российской Феде-

рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем 
принятия Закона Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период (Закона Республики Калмыкия о внесении изменений в Закон Республики Калмыкия о республиканском бюдже-
те на соответствующий финансовый год и плановый период).

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий
для предоставления субсидий

2.1. Получатели субсидий определяютсяпо результатам проведения отбора в форме запроса предложений, направ-
ленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора критериям отбора и очеред-
ности поступления предложенийна участие в отборе.

2.2. В целях проведения отбора для предоставления субсидии Министерство размещает на официальном сайте Ми-
нистерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://economy.kalmregion.ru/ во вкладке «Кон-
курс» (далее – сайт) в течение трех рабочих дней с момента принятия решения о проведении отбора объявление о 
проведении отбора с указанием:

а) сроков проведения отбора;
б) даты начала подачи или окончания приема предложений участников отбора, которая не может быть ранее 10-го 

календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;
в) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Министерства;
г) результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Порядка;
д) критериев отбора и требований к участникам отбора в соответствии с пунктами 1.4 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;

е) порядка подачи предложений участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию предло-
жений, подаваемых участниками отбора, в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка;

ж) порядка отзыва предложенийучастников отбора, порядка возврата предложений участников отбора, определяю-
щего в том числе основания для возврата предложенийучастников отбора, порядка внесения изменений в предложения 
участников отбора;

з) правил рассмотрения и оценки предложений участников отбора в соответствии с пунктами 2.11 – 2.14 настоящего 
Порядка;

и) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты на-
чала и окончания, срока такого предоставления;

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

л) условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
м) даты размещения результатов отбора на сайте, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следую-

щего за днем определения победителя отбора.
2.3. Участник отбора должен соответствовать следующим требованиям на дату подачи заявления:
а) у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взно-

сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

б) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также 
иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Республикой Калмыкия;

в) участники отбора – организации оборонно-промышленного комплекса не должны находиться в процессе реор-
ганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность 
участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

г) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителях, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или 
главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом;

д) участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации ко-
торого является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в 
Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складоч-
ном) капитале которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупно-
сти превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете 
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доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное 
участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной 
компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие 
таких офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале 
указанных публичных акционерных обществ;

е) участники отбора не должны получать средства из республиканского бюджета на основании иных нормативных 
правовых актов Республики Калмыкия на цель, указанную в пункте 1.2 настоящего Порядка;

ж) участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

2.4. Участник отбора не позднее даты окончания приема предложений на участие в отборе, указанной в объявлении, 
представляет в Министерство следующие документы, которые должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены 
печатью:

а) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
б) копии учредительных документов;
в) копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявление;
г) копии договора купли-продажи производственного оборудования, акта приема-передачи предмета договора ку-

пли-продажи;
д) копии платежных поручений, иных документов, подтверждающих приобретение предмета договора купли-про-

дажи;
е) справку об отсутствии на дату подачи заявления просроченной задолженности по возврату в республиканский 

бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами 
области, и иной просроченной задолженности перед республиканским бюджетом, подписанную участника отбора, по 
форме, установленной Министерством.

Копии документов, представляемых участником отбора, должны быть заверены в установленном порядке либо 
предъявляются с оригиналами документов, которые после сверки возвращаются участнику отбора.

Опись документов, указанных в настоящем пункте, представляется в количестве двух экземпляров, один из которых 
после сверки наличия документов возвращается участнику отбора с отметкой о дате их получения Министерством.

Министерство не вправе требовать документы, представление которых не предусмотрено настоящим пунктом.
2.5. Участник отбора вправе представить по собственной инициативе следующие документы:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 1 месяц до дня ее 

представления в Министерство;
справку налогового органа об отсутствии на дату подачи заявления неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;

информацию об отсутствии в едином федеральном реестре сведений о банкротстве в отношении участника отбора 
(распечатывается с официального сайта https://bankrot.fedresurs.ru/);

информацию об отсутствии в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 
об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (распе-
чатывается с официального сайта https://www.fedsfm.ru/);

выписку из реестра дисквалифицированных лиц о дисквалифицированном лице или справку об отсутствии в ре-
естре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице, выданную Федеральной налоговой службой.

2.6. В случае если участник отбора не представил документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, Мини-
стерство посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия, запрашивает от Управления Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия 
сведения о наличии (об отсутствии) у участника отбора неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах, сведения из Единого государственного реестра юридических лиц.

2.7. Форма и содержание заявления, подаваемого участниками отбора, которые включают в том числе согласие на 
публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбо-
ра, о подаваемом участником отбора заявления, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим 
отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для физического лица), определяется приложением № 
1 к настоящему Порядку.

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

2.9. Документы, указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка, предоставляются в Министерство непосредственно 
участником отбора или руководителем, имеющим право действовать без доверенности, либо направляются почтовым 
отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения.

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

Министерство обеспечивает учет и хранение всех представленных предложений в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

2.10. Участник отбора может подать не более одногопредложения.
2.11. Отбор участников субсидий, проводимый посредством запроса предложений, осуществляется комиссией, по-

рядок формирования которой утверждается приказом Министерства (далее именуется - Комиссия). В состав комиссий 
для рассмотрения и оценки предложений участников отбора, формируемой в целях предоставления субсидии, включа-
ются в том числе представители органов исполнительной власти Республики Калмыкия, общественных организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Республики Калмыкия, а также члены общественного совета при Ми-
нистерстве.

2.12. Министерство регистрирует представленные участниками отбора документы в день поступления с использо-
ванием системы электронного документооборота органов исполнительной власти Республики Калмыкия (далее - ДЕ-
ЛО-WEB Республики Калмыкия).

2.13. Министерство осуществляет проверку представленных участником отбора документов и правильности рас-
чета размера субсидии и направляет их на рассмотрение Комиссии не позднее 10 рабочих дней с даты следующего за 
днемокончания приема документов.

Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня принятия от Министерства документов, указанных в пункте 2.4 насто-
ящего Порядка, проводит проверку:

на предмет соответствия участника отбора критериям отбора и требованиям, установленными пунктами 1.4 и 2.3 
настоящего Порядка;

на предмет соответствия представленных участником отбора предложенияи прилагаемых к нему документов требо-
ваниям, установленным к предложению участника отбора в объявлении о проведении отбора;

на предмет достоверности, представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте на-
хождения и адресе участника отбора;

своевременности представления участником отбора предложения и полноты представленных документов.
2.14. Основаниями для отклонения предложений участников отбора на стадии рассмотрения и оценки предложений 

являются:
а) несоответствие участника отбора критериям отбора и требованиям, установленным пунктами 1.4 и 2.3 настоя-

щего Порядка;
б) несоответствие представленных участником отбора предложений и документов требованиям к предложениям 

участников отбора, установленным в объявлении о проведении отбора;
в) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения 

и адресе участника отбора;
г) подача участником отбора предложения после даты и времени, определенных для подачи предложений.
2.15. По результатам проверки документов, но не позднее 5 рабочих дней со дня проверки документов комиссия 

представляет Министру или по его поручению заместителю Министра 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.
2.16. Решение о предоставлении субсидии и включении участника отбора в перечень получателей субсидии либо 

об отказе в предоставлении участника отбора в перечень получателей субсидии принимается руководителем Мини-
стерства или по его поручению заместителем руководителя Министерства, уполномоченным в соответствующей сфере 
деятельности, в течение 5 рабочих дней со дня представления комиссией рекомендаций.

Министерство не позднее 14-го календарного днясо дня принятия соответствующего решения уведомляет участ-
ника отбора путем размещения на сайте информации о результатах рассмотрения предложений, включающей в себя 
следующие сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения предложений;
информация об участниках отбора, предложения которых были рассмотрены;
информация об участниках отбора, предложения которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в 

том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие предложения;
наименование получателя субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.

3. Условия и порядок предоставления субсидии

3.1. Размер субсидии на одного обратившегося за субсидией участника отбора в текущем финансовом году состав-
ляет не более 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей включительно.

Общий размер субсидии не может превышать 70 процентов от стоимостиприобретенного производственного обо-
рудования.

3.2. В случае если размер полученной в текущем финансовом году субсидии составил меньше суммы, указанной в 
расчете субсидии, в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, предоставление субсидии в очеред-
ном финансовом году получателю субсидии осуществляется без повторного прохождения отбора.

В случае отказа участнику отбора в предоставлении субсидии в текущем финансовом году участник отбора имеет 
право подать документы в следующем финансовом году в соответствии с настоящим Порядком.

3.3. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии Министерство извещает участ-
ника отбора, включенного в перечень получателей субсидии (далее - получатель субсидии), посредством почтовой свя-
зи или на адрес электронной почты о необходимости заключения соглашения о предоставлении субсидий, типовая 
форма которого утверждена приказом Министерства финансов Республики Калмыкия (далее – соглашение). 

3.4. В случаях не подписания соглашения в течение 3 рабочих дней после получения извещения о необходимости 
заключения соглашения или письменного отказа от подписания соглашения, руководителем Министерства или по его 
поручению заместителем руководителя Министерства принимается решение об отмене ранее принятого решения о 
предоставлении субсидии. Указанное решение принимается в течение 3 рабочих дней со дня истечения извещения о 
необходимости заключения соглашения или получения от получателя субсидии письменного отказа от подписания со-
глашения. Министерство направляет получателю субсидии уведомление о принятом решении в течение 5 рабочих дней 
со дня его принятия посредством почтовой связи или на адрес электронной почты.

3.5. Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать обязательные следующие условия:
согласие получателя субсидии на осуществление Министерством как главным распорядителем бюджетных средств, 

предоставившим субсидию, и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем суб-
сидии условий, цели и порядка предоставления субсидии;

предоставление отчетности о финансово-экономическом состоянии;
в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов 

бюджетных обязательств, на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предо-
ставления субсидии в размере, определенном в соглашении, условия о согласовании новых условий соглашения или о 
расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям;

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, утверждаемой уполномоченным органом;

конечные значения результата предоставления субсидии с указанием точной даты завершения.
3.6. Результатами предоставления субсидии являются:
не прекращение получателем субсидии финансово-хозяйственной деятельности в течение трех лет с момента по-

лучения субсидии;
сохранение в отчетном году среднесписочной численности работников получателя субсидии на уровне не менее 80 

процентов от среднесписочной численности работников получателя субсидии за аналогичный период прошлого года.
3.7. Перечисление субсидии осуществляется на расчетный счет, открытый получателем субсидии в кредитной ор-

ганизации, не позднее 10 рабочего дня со дня принятия Министерством решения о предоставлении субсидии. Перечи-
сление субсидий по решениям, принятым в текущем финансовом году, заканчивается 31 декабря текущего финансового 
года.

3.8. В случае установления факта нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, выявлен-
ного Министерством и (или) органом государственного финансового контроля, субсидия подлежит возврату в респу-
бликанский бюджет.

Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
Министерство в течение 10 рабочих дней после подписания акта проверки или получения акта проверки от органа 

государственного финансового контроля направляет получателю требование о возврате субсидии в случаях, предусмо-
тренных настоящим пунктом;

получатель обязан произвести возврат субсидии в полном объеме в течение 20 календарных дней со дня получения 
от Министерства требования о возврате субсидии;

при нарушении получателем срока возврата субсидии Министерство в течение 30 рабочих дней с момента истече-

ния сроков, указанных в требовании о возврате субсидии, принимает меры по взысканию указанных средств в респу-
бликанский бюджет в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4. Требования к отчетности

4.1. Получатель субсидии ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным представляют в Министер-
ство отчет о достижении значений результата, по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной 
Министерством финансов Республики Калмыкия.

4.2. Министерство вправе устанавливать в соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы представления 
получателем дополнительной отчетности.

5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления суб-
сидий и ответственности за их нарушение

5.1. Проверка соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части 
достижения результатов предоставления субсидии, осуществляется Министерством, а также уполномоченным органом 
государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

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

5.2. За нарушение получателями субсидий условий и порядка предоставления субсидииприменяются следующие 
меры ответственности:

возврат средств субсидий в бюджет Республики Калмыкия в случае нарушения получателем субсидии условий, 
установленных при предоставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных Министер-
ством и органом государственного финансового контроля, в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Порядка.

 
Приложение № 1 

к Порядку предоставления организациям оборонно-промышленного комплекса
Республики Калмыкия субсидий из республиканского бюджета

на возмещение затрат по приобретению оборудования,
связанных с их производством, утвержденному постановлением 

Правительства Республики Калмыкия 
от 13 января 2023 г.№ 8

Заявление 
на предоставление организациям оборонно-промышленного комплекса субсидий из республиканского

 бюджета на возмещение затрат по приобретению производственного оборудования

Ознакомившись с условиями Порядка предоставления организациям оборонно-промышленного комплекса суб-
сидий из республиканского бюджета на возмещение затрат по приобретению производственного оборудования, ут-
вержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от _________ № ____ «Об утверждении Порядка 
предоставления организациям оборонно-промышленного комплекса субсидий из республиканского бюджета на возме-
щение затрат по приобретению производственного оборудования» (далее - Порядок),

_____________________________________________________________________________
(полное наименование организации оборонно-промышленного комплекса)
в лице _________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________, далее именуемый «Заявитель», просит предоставить субсидию в 

сумме _________________________________ (_____________) рублей на возмещение фактически произведенных с 1 
января 2022 года и документально подтвержденных затрат по приобретению производственного оборудования. 

Сведения о Заявителе:

Сокращенное наименование Заявителя 
Дата регистрации Заявителя 
Основной вид деятельности по ОКВЭД (с расшифровкой) 
ОГРН/ОГРНИП 
ИНН 
КПП 
Место регистрации 
Адрес места ведения бизнеса/адрес производства 
Банковские реквизиты 
Наименование банка 
Расчетный счет 
Кор/счет 
БИК 
ИНН банка 
КПП банка 
Руководитель организации  
Фамилия, имя, отчество 
Контактный телефон 
Контактное лицо 
Должность 
Фамилия, имя, отчество 
Контактный телефон 
E-mail 

Настоящим заявитель дает согласие:
на осуществление Министерством экономики и торговли Республики Калмыкия и органами государственного фи-

нансового контроля проверок соблюдения условий и порядка предоставления субсидии;
на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о заявителе, 

о подаваемом предложении, иной информации о заявителе, связанной с отбором.
Заявитель подтверждает достоверность информации, содержащейся в представленных документах, и согласие с 

условиями, целью и порядком предоставления субсидии.

Заявитель ____________ __________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

Дата __________________

Печать (при наличии)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 13 января 2023 г.                              № 9                                                 г. Элиста

О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Калмыкия от 19 июля 2021 г. № 278 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Республики Калмыкия от 

19 июля 2021 г. № 278 «Об оплате труда работников государственных учреждений, подведомственных Министерству 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия».  

 
Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                Г. Босхомджиева 

Утверждены
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 13 января 2023 г. №  9

Изменения,
которые вносятся в постановление Правительства Республики Калмыкия 

от 19 июля 2021 г. № 278 «Об оплате труда работников государственных учреждений, подведомственных 
Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия»

 
1. В разделе 2 «Порядок и условия оплаты труда» Положения об оплате труда работников бюджетных учреждений, 

подведомственных Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, утвержден-
ного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19 июля 2021 г. № 278 «Об оплате труда работников 
государственных учреждений, подведомственных Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ре-
спублики Калмыкия»:  

1) в пункте 2.3.1:
а) подпункт 2.3.1.1 изложить в следующей редакции:
«2.3.1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:

Квалификационные уровни Наименование должностей Размер должностного 
оклада (рублей)

1 Квалификационный уровень Инспектор по кадрам; Техник-программист; Секретарь 
руководителя 5905

4 Квалификационный уровень Мастер участка 7022
5 Квалификационный уровень Начальник цеха (участка); Начальник гаража 7284

б) подпункт 2.3.1.2 изложить в следующей редакции:
«2.3.1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:

Квалификационные уровни Наименование должностей Размер должностного 
оклада (рублей)

1  Квалификационный уровень
Юрисконсульт; инженер; Специалист по охране труда; 

Эксперт; 
Специалист по связям с общественностью

7657

2 Квалификационный уровень

Бухгалтер 2 категории;
Экономист 2 категории;

Инженер-энергетик
2 категории;

Инженер-лаборант
2 категории

7929

3 Квалификационный уровень Инженер 1 категории 8459

4 Квалификационный уровень Ведущий экономист; Ведущий инженер; 
Ведущий юрисконсульт 8739

в) подпункт 2.3.1.3 изложить в следующей редакции:
«2.3.1.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уров-

ня»:

Квалификационные уровни Наименование должностей Размер должностного 
оклада (рублей)

1 Квалификационный уровень
Начальник

юридического отдела;
Начальник производственного отдела

9407

2 Квалификационный уровень Главный энергетик 9926

2) в пункте 2.3.2:
а) подпункт 2.3.2.1 изложить в следующей редакции:
«2.3.2.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности рабочих первого уровня»:

Квалификационные уровни Наименование профессий рабочих Размер оклада (рублей)

1 Квалификационный уровень
Стропальщик;

 Сторож (вахтер); 
 уборщик служебных помещений

4061

б) подпункт 2.3.2.2 изложить в следующей редакции:
«2.3.2.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности рабочих второго уровня»:

Квалификационные уровни Наименование профессий рабочих Размер оклада 
(рублей)

1 Квалификационный уровень

Машинист насосных установок;
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования;
Слесарь (4-5 разряд)

4869

2 Квалификационный уровень
Водитель; 

 Машинист экскаватора; Машинист крана (крановщик); 
Слесарь (6-7 разряд)

5843

3) в пункте 2.4:
Размеры должностных окладов работников, осуществляющих геологические работы изложить в следующей ре-

дакции:  
«Размеры должностных окладов работников, осуществляющих геологические работы
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников геологии и разведки недр третьего уровня» 

изложить в следующей редакции:

Квалификационные уровни Наименование должностей
Размер 
должностного 
оклада (рублей)

1 Квалификационный уровень Геолог 7657
3 Квалификационный уровень Геолог 1 категории 8459

2. В разделе 2 Положения об оплате труда работников казенного учреждения Республики Калмыкия «Центр гра-
жданской защиты», утвержденного указанным постановлением: 

1) в подразделе 2.1 «Основные условия оплаты труда»:
а) в пункте 2.1.1:
подпункт 2.1.1.1 изложить в следующей редакции:
«2.1.1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:

Квалификационные уровни Наименование должностей Размер оклада 
(рублей)

1 квалификационный уровень Специалист по пожарной безопасности 5905
2 квалификационный уровень Заведующий складом 6311

подпункт 2.1.1.2 изложить в следующей редакции:
«2.1.1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:

Квалификационные уровни Наименование должностей Размер оклада 
(рублей)

1 квалификационный уровень
Инженер, бухгалтер, экономист, юрисконсульт, 

специалист по кадрам, специалист по охране труда, 
документовед, инженер-программист, психолог

7657

2 квалификационный уровень
Бухгалтер II категории, экономист II категории, 

юрисконсульт II категории, инженер-программист II 
категории, психолог II категории

7929

3 квалификационный уровень

Бухгалтер I категории, экономист I категории, 
юрисконсульт I категории, инженер I категории, 

инженер-программист I категории,
 психолог I категории

8459

4 квалификационный уровень Ведущий бухгалтер, ведущий экономист, ведущий 
инженер 8739

5 квалификационный уровень Главный специалист 9003

подпункт 2.1.1.3 изложить в следующей редакции:
«2.1.1.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уров-

ня»:

Квалификационные уровни Наименование должностей
Размер 

должностного 
оклада (рублей)

1 квалификационный уровень Начальник отдела 9407
3 квалификационный уровень Начальник службы, Начальник центра 10483

б) в пункте 2.1.2: 
подпункт 2.1.2.1  изложить в следующей редакции:
«2.1.2.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности рабочих первого уровня»: 

Квалификационные уровни Наименование профессий рабочих Размер оклада 
(рублей)

1 квалификационный уровень Сторож, уборщик служебных помещений, уборщик 
территории 4061

подпункт 2.1.2.2 изложить в следующей редакции:
«2.1.2.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности рабочих второго уровня»:

Квалификационные уровни Наименование профессий рабочих Размер оклада 
(рублей)

1 квалификационный уровень Радиооператор 4869
2 квалификационный уровень Водитель 5843

2) в подразделе «Условия оплаты труда отдельных категорий работников»:
а) Размеры ставок заработной платы профессиональной квалификационной группы должностей педагогических 

работников изложить в следующей редакции:
«Размеры ставок заработной платы профессиональной квалификационной группы должностей педагогических ра-

ботников.
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников:

Квалификационные уровни Наименование должностей
Размер должностного оклада, 
ставки заработной платы 
(рублей)

3 квалификационный уровень мастер производственного обучения; методист 8827
4 квалификационный уровень преподаватель 9093

б) Размеры должностных окладов работников, осуществляющих аварийно-спасательные работы и тушение пожа-
ров изложить в следующей редакции:

«Размеры должностных окладов работников, осуществляющих аварийно-спасательные работы и тушение пожаров
Должности профессиональной квалификационной группы второго уровня:

Квалификационные уровни Наименование должностей Размер оклада (рублей)
1 квалификационный уровень Водолаз, пожарный, диспетчер 7929

2 квалификационный уровень Ведущий специалист гражданской обороны, старший 
диспетчер 8345

3 квалификационный уровень Водолазный специалист 8459

Должности профессиональной квалификационной группы третьего уровня:
Квалификационные уровни Наименование должностей Размер оклада (рублей)

2 квалификационный уровень Спасатель 8736

3 квалификационный уровень Заместитель начальника поисково-спасательного 
подразделения 9407

Должности профессиональной квалификационной группы четвертого уровня:
Квалификационные уровни Наименование должностей Размер оклада (рублей)

1 квалификационный уровень Начальник водолазной группы 9407
2 квалификационный уровень Заместитель начальника службы 9926

3 квалификационный уровень Начальник поисково-спасательной службы,
начальник пожарно-спасательного поста 10483

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

П Р И К А З

«16» января 2023 г.                      № 13-пр                                          г. Элиста

О внесении изменения в пункт 1.2Административного регламента Министерства социального развития, 
труда и занятости Республики Калмыкия предоставления государственной услуги по приему заявок 

работодателей о потребности в привлечении иностранных работников и их уведомлению о принятом по заявке 
решении, утвержденного приказом Министерства социального развития, труда и занятости Республики 

Калмыкия от 12 марта 2015 г. № 28-пр 

В соответствии с приказом Минтруда России от 23 января 2014 г. № 27н «Об утверждении Правил определения ор-
ганами государственной власти субъекта Российской Федерации потребности в привлечении иностранных работников» 
(с изменениями от 3 декабря 2021 г.), приказываю:

Внести в пункт 1.2. Административный регламент Министерства социального развития, труда и занятости Респу-
блики Калмыкия предоставления государственной услуги по приему заявок работодателей о потребности в привлече-
нии иностранных работников и их уведомлению о принятом по заявке решении», утвержденный приказом Министер-
ства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 12 марта 2015 г. № 28-пр «Об утверждении 
Административного регламента Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия предо-
ставления государственной услуги по приему заявок работодателей о потребности в привлечении иностранных работ-
ников и их уведомлению о принятом по заявке решении» изменения, изложив его в следующей редакции:

«1.2. Получателями государственной услуги (далее - заявитель, заявители) являются работодатели, заказчики работ 
(услуг) (далее - работодатели), обратившиеся в Министерство социального развития, труда и занятости Республики 
Калмыкия с заявкой о потребности в привлечении иностранных работников для замещения при осуществлении дея-
тельности на территории Республики Калмыкия вакантных и создаваемых рабочих мест либо выполнения работ (оказа-
ния услуг) за исключением случая, указанного в подпункте «г» пункта 20 Правил определения органами государствен-
ной власти субъекта РФ потребности в привлечении иностранных граждан, утвержденных приказом Минтруда России 
23 января 2014 г. № 27н,  которые рассматриваются межведомственной комиссией Республики Калмыкия по вопросам 
привлечения и использования иностранных работников.».

Министр       М. Ользятиева



4 21 января 2023 ãîäà, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

СЛУЖБА
РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

ПРИКАЗ

12января 2023 г.      № 5-с   г. Элиста

Об утверждении Порядка получения лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Республики Калмыкия, назначение и  
5-сосвобождение которых осуществляется Главой Республики Калмыкия, разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости)

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» постановляю:
1. Утвердить Порядок получения лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Республики Калмыкия, назначение и освобождение которых осу-

ществляется Главой Республики Калмыкия, разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия 
в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) (Приложение № 1)

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Временно исполняющий 
обязанности руководителя      А. Бимбеева

 
Приложение № 1 

к приказу Службы регулирования контрактной системы 
в сфере закупок Республики Калмыкия 

от 12 января 2023 г. № 5-с

Порядок
получения лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Республики Калмыкия, назначение и освобождение которых осуществляется 

Главой Республики Калмыкия, разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной 
в государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости)

1. Порядок получения лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Республики Калмыкия, назначение и освобождение которых осуществляется 
Главой Республики Калмыкия, разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недви-
жимости) (далее - соответственно Порядок, гражданские служащие) регулирует процедуру получения гражданскими служащими разрешения на участие на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческими организациями.

2. Решения о разрешении гражданским служащим участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями принимают:
Председатель Правительства Республики Калмыкия - в отношении гражданского служащего, замещающего должность руководителя Службы регулирования контрактной систе-

мы в сфере закупок Республики Калмыкия (далее – Служба закупок Республики Калмыкия);
Руководитель Службы закупок Республики Калмыкия - в отношении гражданского служащего, замещающего должностьзаместителя руководителя Службы регулирования кон-

трактной системы в сфере закупок Республики Калмыкия.
3. Участие гражданского служащего на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями не должно приводить к конфликту интересов или возможности 

возникновения конфликта интересов при исполнении служебных (должностных) обязанностей.
4. Заявление о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (далее - заявление) составляется в письменном виде по форме со-

гласно приложению № 1 к Порядку.
5. Гражданский служащий представляет заявление в подразделение (лицу), на которое возложена работа по противодействию коррупции (далее - антикоррупционное подразде-

ление) не позднее чем за четырнадцать рабочих дней до планируемого участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией.
К заявлению прилагается копия учредительного документа некоммерческой организации, в управлении которой гражданский служащий предполагает участвовать.
6. Антикоррупционное подразделение:
1) регистрирует заявление в день его поступления в журнале регистрации заявлений, форма которого предусмотрена приложением № 2 к Порядку;
2) передает копию заявления с отметкой о регистрации в день поступления заявления лично гражданскому служащему, что удостоверяется подписью гражданского служащего 

в журнале регистрации заявлений;
3) в течение пяти рабочих дней после регистрации заявления рассматривает заявление и готовит аргументированное заключение о наличии или отсутствии возможности возник-

новения конфликта интересов (далее - заключение) и передает заявление и заключение одному из лиц, указанных в пункте2 Порядка.
7. Лицо, указанное в пункте 2 Порядка, в течение пяти рабочих дней после дня поступления заявления и заключения рассматривает их и принимает одно из следующих решений 

в форме резолюции на заявлении:
1) разрешить гражданскому служащему участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией;
2) отказать гражданскому служащему в участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией.
9. Антикоррупционное подразделение:
1) не позднее чем на следующий рабочий день после дня принятия решения, указанного в пункте7 Порядка, вручает гражданскому служащему письменное уведомление о при-

нятом решении;
2) передает в кадровое подразделение заявление, заключение и иные материалы, связанные с рассмотрением заявления (при их наличии), для приобщения к личному делу гра-

жданского служащего.

 
Приложение № 1

к Порядку получения лицами, замещающими должности
 государственной гражданской службы Республики Калмыкия,

назначение и освобождение которых осуществляется
 Главой Республики Калмыкия, разрешения представителя

 нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении
 некоммерческой организацией (кроме участия в управлении
 политической партией, органом профессионального союза,

 в том числе выборным органом первичной профсоюзной
 организации, созданной в государственном органе, участия

 в съезде (конференции) или общемсобрании иной
 общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества

 собственников недвижимости),
утвержденному приказом Службы регулирования контрактной системы в сфере закупок Республики Калмыкия

от 12января 2023 г. № 5-с

                               _____________________________________
(инициалы, фамилия лица, выполняющего

                                полномочия представителя нанимателя)
                               _____________________________________

                                (наименование должности заявителя)
                               _____________________________________

                                    (инициалы, фамилия заявителя)

Заявление
о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости)

Прошу разрешить мне участие на безвозмездной основе в управлении
______________________________________________________________________________________
(указать наименование некоммерческой организации, адрес, основные  виды деятельности)
_______________________________________________________________________________________
в качестве______________________________________________________________________________
(указать наименование должности)
Выполнение указанной деятельности будет осуществляться в свободное от службы время и не повлечет за собой возникновения конфликта интересов или возможности возник-

новения конфликта интересов.

_________________       _________________          ______________________
     (дата)               (подпись)              (инициалы, фамилия)

Регистрационный номер
в журнале регистрации заявлений      _______________________________________________________

Дата регистрации заявления           «___»________________ 20___г.

_____________________________________________    ________________________________________
(подпись лица, зарегистрировавшегозаявление)(расшифровка подписи)

Приложение № 1
к Порядку получения лицами, замещающими должности

 государственной гражданской службы Республики Калмыкия,
назначение и освобождение которых осуществляется

 Главой Республики Калмыкия, разрешения представителя
 нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении

 некоммерческой организацией (кроме участия в управлении
 политической партией, органом профессионального союза,

 в том числе выборным органом первичной профсоюзной
 организации, созданной в государственном органе, участия

 в съезде (конференции) или общемсобрании иной
 общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества

 собственников недвижимости),
утвержденному приказом Службы регулирования контрактной системы в сфере закупок Республики Калмыкия

от 12 января 2023 г. № 5-с

Журнал
регистрации заявлений о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической 

партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия 
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости)
Но-мер

Регистра-ции
заяв-ления

Дата регистра-
ции заявления

Фамилия, имя, отчество, 
наименование должности 

лица, представившего 
заявление

Фамилия, имя, отчество, 
наименование должности, 
подпись лица, принявшего 

заявление

Отметка о получении копии 
заявления и подпись лица, 
представившего заявление

Дата
передачи
заявления

лицу,
выполняю-щему

полномочия представителя 
нанимателя

При-нятое
решение

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

 ПРИКАЗ

от « _11__ »_января_2023  г.     №_5-п_     г. Элиста

«О внесении   изменений   в   приказ  Министерства жилищно-коммунального  хозяйства   и     энергетики    Республики  Калмыкия   
от     30.12.2019г. № 187-п «Об установлении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды 

для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории Республики Калмыкия» 
(в редакции приказа от  12.01.2022г. № 3-п)»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2022г.  № 2499 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции по вопросам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов»,  постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.05.2006г.      № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», положением о Министерстве 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19.08.2011г. № 275 «Об утвержде-
нии Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия», приказываю:

1. Внести в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия от 30.12.2019г.  № 187-п «Об установлении нормативов расхода тепло-
вой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории Республики Калмыкия» (в редакции 
приказа от 12.01.2022г. № 3-п) следующие изменения:

- пункт 1 приказа изложить в следующей редакции:
«Утвердить нормативы расхода тепловой энергии, используемой  на   подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на терри-

тории Республики Калмыкия согласно приложению к приказу с 01 января 2024 года».
2. Опубликовать текст настоящего приказа на официальном сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия (http://mtr-rk.kalmregion.

ru), в официальном печатном издании «Вестник правовых актов Правительства Республики Калмыкия и органов исполнительной власти Республики Калмыкия», на официальном 
интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru). 

Министр                                                                         В.Е.Мангутова

МИНИСТЕРСТВО ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

«13 » января 2023 г.            №3-од              г. Элиста

О внесении изменений в перечень объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как 
кадастровая стоимость

В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Республики Калмыкия от 18.11.2016№198-V-З «О внесении изменений в Закон Республики 
Калмыкия «О налоге на имущество организаций», постановлением Правительства Республики Калмыкия от 02.02.2016 № 28 «О некоторых вопросах, касающихся определения 
Перечня объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Республики Калмыкия, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость» 
и руководствуясь Положением о Министерстве по земельным и имущественным отношениямРеспублики Калмыкия, утвержденным постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 20.02.2013№ 65,п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в Перечень объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2023 год, утвержденный приказом Министерства 
по земельным и имущественным отношениям Республики от 29.11.2022 № 139-од «Об определении перечня объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база опреде-
ляется как кадастровая стоимость, на 2023 год», изменения, исключив следующийпункт: 

№ 2730 (объект недвижимости с кадастровым номером 08:13:240111:59).
2. Установить, что пункт1. настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.
3. Отделу имущественного налогообложения (Амулаков С.В.) обеспечить:
3.1.Направление настоящего приказа в Управление Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия;
3.2.Размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет»;
3.3.Опубликование настоящего приказа в сетевом издании «Вестник правовых актов Правительства Республики Калмыкия и органов исполнительной власти Республики Калмы-

кия» согласно пункту 2 Указа Главы Республики Калмыкия от 21.08.2014 № 104 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Правительства Республики Калмыкия и актов 
органов исполнительной власти Республики Калмыкия».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней с момента его официального опубликования.

Министр           М.А. Дошкатаев


