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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 7 июля 2020 г.              № 217             г. Элиста

О внесении изменений в Порядок предоставления гранта 
«Агростартап», утвержденный постановлением Правительства 

Республики Калмыкия от 22 июня 2020 г. № 202

Правительство Республики Калмыкия постановляет: 
Внести в Порядок предоставления гранта «Агростартап», утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 22 июня 2020 г. № 202 «Об утвер-

ждении Порядка предоставления гранта «Агростартап», следующие изменения: 
в пункте 63:
в подпункте «а» цифры «50», «51» и «52» заменить соответственно цифрами «49», «50» и «51»;
в подпункте «б» цифры «50» заменить цифрами «49»; 
в подпункте «в» цифры «50» заменить цифрами «49».

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия             Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 13 июля 2020 г.                № 226             г. Элиста

О внесении изменения в Порядок предоставления из республиканского 
бюджета субсидий юридическим лицам, реализующим тепловую энергию, 

в целях возмещения недополученных доходов, в связи с оплатой гражданами 
за тепловую энергию по нормативу потребления в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории Республики Калмыкия, в которых объем потребления 

тепловой энергии по общедомовым приборам учета превысил норматив, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 15 декабря 2017 г. № 444

Правительство Республики Калмыкия  постановляет:
Внести в Порядок предоставления из республиканского бюджета субсидий юридическим лицам, реализующим тепловую энергию, в целях возмещения недополученных 

доходов, в связи с оплатой гражданами за тепловую энергию по нормативу потребления в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории Республики 
Калмыкия, в которых объем потребления тепловой энергии по общедомовым приборам учета превысил норматив, утвержденный постановлением Правительства Респу-
блики Калмыкия от 15 декабря 2017 г. № 444 «Об утверждении Порядка предоставления из республиканского бюджета субсидий юридическим лицам, реализующим те-
пловую энергию, в целях возмещения недополученных доходов, в связи с оплатой гражданами за тепловую энергию по нормативу потребления в многоквартирных жилых 
домах, расположенных на территории Республики Калмыкия, в которых объем потребления тепловой энергии по общедомовым приборам учета превысил норматив», 
следующее изменение:

в пункте 3.4.4 после слова «заявителя» дополнить словами 
«, приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                 Ю. Зайцев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 13 июля 2020 г.               № 227           г. Элиста

О внесении изменений в Положение о Республиканской службе финансово-бюджетного контроля, 
утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 2 апреля 2008 г. № 119 

Правительство Республики Калмыкия  постановляет:
Внести в раздел II «Полномочия» Положения о Республиканской службе финансово-бюджетного контроля, утвержденного постановлением Правительства Республики 

Калмыкия от 2 апреля 2008 г. № 119 «Об утверждении Положения о Республиканской службе финансово-бюджетного контроля», следующие изменения:
1) в пункте 2:
подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Осуществляет внутренний государственный финансовый контроль:
за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и состав-

лению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных учреждений;
за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из респу-

бликанского бюджета, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из республиканского бюджета, государственных контрактов;
за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из республиканского бюджета, 

а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения государственных контрактов;
за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных из республиканского бюджета), в том 

числе отчетов о реализации государственных программ, отчетов об исполнении государственных заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности 
предоставления средств из республиканского  бюджета;

в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.»;

подпункты 2.2, 2.21 признать утратившими силу;
2) в пункте 3:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«направлять объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«проводить проверки, ревизии и обследования;
получать необходимый для осуществления внутреннего государственного финансового контроля постоянный доступ к государственным и муниципальным информа-

ционным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательст-
вом Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне;

направлять в суд иски о признании осуществленных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд недействительными в соответствии с Гра-
жданским кодексом Российской Федерации.».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия           Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 13 июля 2020 г.              № 228       г. Элиста

О внесении изменений в Положение о размерах и порядке выплаты педагогическим работникам компенсации за работу по подготовке 
и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

в Республике Калмыкия, утвержденное постановление Правительства 
Республики Калмыкия от 14 декабря 2016г. № 423

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Внести в Положение о размерах и порядке выплаты педагогическим работникам компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Калмыкия, утвержденное постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 14 декабря 2016 г. № 423, следующие изменения:

а) приостановить действие пункта 12 до 1 января 2021 года;
б) дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. Стоимость работы иных педагогических работников (кроме экспертов и председателей предметных комиссий), участвующих в подготовке и проведении единого 

государственного экзаменав 2020 году в условиях сохранения угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Калмыкия, кон-
тактирующим с большим количеством людей, устанавливается в следующих размерах:

№
п/п

Категории работников, участвующих в подготовке и проведении единого государственного 
экзамена

Стоимость одного отработанного дня-участия в подготовке 
и проведений единого государственного экзамена, руб.

1 Руководитель пункта проведения экзамена 1250
2 Технический специалист пункта проведения экзамена 1250

3 Организатор в аудитории пункта проведения экзамена 900

4 Организатор вне аудитории пункта проведения экзамена 800

5 Координатор станции экспертизы 350
6 Помощник координатора станции экспертизы 300
7 Организатор-ассистент пункта проведения экзамена 350
8 Член Государственной экзаменационной комиссии Республики Калмыкия для проведения ГИА 1050

9 Член Конфликтной: комиссии по рассмотрению апелляций при проведении ГИА 450

2. Установить, что подпункт «б» пункта 1 действует до 31 декабря 2020 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия        Ю. Зайцев

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
П Р И К А З

 «10» июля 2020 г.             № 73-п       г. Элиста

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота
на территории животноводческой стоянки 
ст. скотника Порсункинова С.П., 
СПК Южный, Южненского сельского
муниципального образования 
Городовиковского района Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», приказываю:
1. Отменить с 9 июля 2020 г. ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки ст. скотника 

Порсункинова С.П., СПК «Южный», Южненского сельского муниципального образования, Городовиковского района, Республики Калмыкия установленные приказом 
Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 16 апреля 2020 г. № 39-п.

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 16 апреля 2020 г. № 39-п «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки ст. скотника Порсункинова С.П., СПК «Южный», Южненского сельского 
муниципального образования, Городовиковского района, Республики Калмыкия».

Заместитель начальника
Управления ветеринарии 
Республики Калмыкия                                                                         В.А. Качканов

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
П Р И К А З

«10» июля 2020 г.            № 74-п       г. Элиста

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) по бруцеллезу мелкого рогатого скота
на территории животноводческой стоянке КФХ «Лари» 
глава Мушаева В. П., расположенной  
в 5км северного направления от п. Хомутниково, Хомутниковского СМО Ики-Бурульского района 
Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», в целях ликвидации заболевания бруцеллез мелкого 
рогатого скота на территории животноводческой стоянки КФХ «Лари» глава Мушаева В.П., расположенной в 5 км северного направления от п. Хомутниково, Хомут-
никовского сельского муниципального образования Ики-Бурульского района Республики Калмыкия и предупреждения распространения заболевания на территории 
Республики Калмыкия, подтвержденного исследованиями, проведенными в ФГБУ «Ставропольская МВЛ» (протокол испытаний № 4-00467 от 06.07.2020 г.) приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу мелкого рогатого скота на территории животноводческой стоянке КФХ «Лари» глава Мушае-
ва В.П., расположенной в 5 км северного направления от п. Хомутниково, Хомутниковского сельского муниципального образования Ики-Бурульского района Республики 
Калмыкия с 10 июля 2020 г. до отмены ограничительных мероприятий (карантина).

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации бруцеллеза мелкого рогатого скота на территории животноводческой стоянке КФХ «Лари» глава Му-
шаева В.П., расположенной в 5 км северного направления от п. Хомутниково,   Хомутниковского сельского муниципального образования Ики-Бурульского района 
Республики Калмыкия.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника 
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                                                                   В.А. Качканов

Утвержден
приказом Управления ветеринарии

Республики Калмыкия 
от «10» июля 2020 г. № 74-п

План
мероприятий по ликвидации бруцеллеза мелкого рогатого скота 

на территории животноводческой стоянке КФХ «Лари» глава Мушаева В.П., 
расположенной в 5 км северного направления от п. Хомутниково,  Хомутниковского сельского муниципального образования 

Ики-Бурульского района Республики Калмыкия.

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители

1. Организационные и противоэпизоотические мероприятия
1.1. Запретить: 

ввоз (ввод) здоровых животных в стадо неблагополучное по бруцеллезу мелкого 
рогатого скота; 
вывоз (вывод) восприимчивых к бруцеллезу животных с животноводческой стоянке 
КФХ «Лари» глава Мушаева В.П.,  расположенной в 5 км северного направления 
от п. Хомутниково Хомутниковского сельского муниципального образования Ики-
Бурульского района Республики Калмыкия (далее - неблагополучной территории);
вывоз сена и соломы за пределы неблагополучной территории;
совместный выпас, водопой и иной контакт неблагополучного стада со здоровыми 
животными;
использование больных (положительно реагирующих) бруцеллезом сельскохозяйственных 
животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада;
закуп скота, содержащегося на неблагополучной территории, хозяйствами и 
организациями;
продажу населению для выращивания и откорма больных (положительно реагирующих)  
и других животных, содержащихся на неблагополучной территории

На период ограничения Глава КФХ «Лари» Мушаева В.П., 
владельцы животных, Бюджетное 

учреждение Республики Калмыкия «Ики-
Бурульская районная станция по борьбе 
с болезнями животных», Администрация 

Хомутниковского сельского 
муниципального образования

1.2. Неблагополучное поголовье вместе с приплодом подлежит санитарному убою В течение 15 дней с 
момента наложения 

ограничений
Глава КФХ «Лари» Мушаева В.П., 

1.3. Обеспечить уничтожение трупов животных, абортированных плодов Немедленно Глава КФХ «Лари» Мушаева В.П., 

1.4. Обеспечить проведение комплекса мер по санации неблагополучной территории (мест 
содержания и водопоя животных, пастбищ)

После ликвидации 
поголовья

Глава КФХ «Лари» Мушаева В.П., 
Бюджетное учреждение Республики 

Калмыкия «Лаганская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

1.5 Все поголовье восприимчивых животных, бывшее в контакте с больными животными, 
содержащееся на территории животноводческой стоянке КФХ «Лари» глава Мушаева 
В.П., расположеной в 5 км северного направления от п. Хомутниково   Хомутниковского 
сельского муниципального образования Ики-Бурульского района Республики 
Калмыкия исследовать на бруцеллез серологическим методом до получения двукратных 
отрицательных результатов с интервалом в 30 дней. 

С 10 июля 2020 г. до 
отмены ограничений

Глава КФХ «Лари» Мушаева В.П., 
Бюджетное учреждение Республики 

Калмыкия «Ики-Бурульская районная 
станция по борьбе с болезнями животных»

2. Противоэпидемические мероприятия
2.1. Организовать проведение внеочередного профилактического медицинского осмотра 

работников, занимающихся уходом за животными на неблагополучной территории, 
а также употреблявших животноводческую продукцию, полученную от больного 
поголовья, для раннего выявления заболевших бруцеллезом

Немедленно Глава КФХ «Лари» Мушаева В.П., 
  Управление Роспотребнадзора по 

Республике Калмыкия 
(по согласованию)

2.2. Не допускать к работе лиц, не достигших 18-летнего возраста, беременных и кормящих 
женщин, сезонных рабочих, больных острыми и хроническими (в стадии обострения) 
заболеваниями, больных бруцеллезом, работников не прошедших инструктаж по 
соблюдению требований безопасности

Немедленно
Глава КФХ «Лари» Мушаева В.П., 

2.3. Провести инструктаж с владельцем животных по вопросам соблюдения мер 
профилактики заражения бруцеллезом при уходе за больным поголовьем животных, 
об опасности заражения бруцеллезом алиментарным путем: при употреблении молока 
и молочных продуктов (рассольные сыры), не прошедших достаточную термическую 
обработку

Постоянно Управление Роспотребнадзора по 
Республике Калмыкия, 

Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Ики-Бурульская районная 

станция по борьбе с болезнями животных», 
Глава КФХ «Марк» 

 Мушаева В.П., 
2.4. Запретить самовольный убой больных бруцеллезом животных и реализацию населению 

полученных от них продуктов животноводства 
Постоянно Управление ветеринарии Республики 

Калмыкия, Управление Роспотребнадзора 
по Республике Калмыкия, Бюджетное 

учреждение Республики Калмыкия «Ики-
Бурульская районная станция по борьбе с 

болезнями животных»
3. Снятие карантина по бруцеллезу животных 

3.1. Представление отчета о проведенных мероприятиях по ликвидации бруцеллеза мелкого 
рогатого скота на неблагополучной территории

При санитарном убое 
неблагополучного 
поголовья вместе 

с приплодом и 
проведения комплекса 

мер по санации 
неблагополучной 

территории

Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Ики-Бурульская районная 

станция по борьбе с болезнями животных», 
Управление Роспотребнадзора по 

Республике Калмыкия 
(по согласованию)

3.2 Подготовка и согласование приказа об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) по бруцеллезу мелкого рогатого скота с неблагополучной территории

При выполнении
мероприятий по

ликвидации
бруцеллеза в

полном объеме

Управление ветеринарии Республики 
Калмыкия

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
П Р И К А З

«14» июля 2020 г.           № 77-п       г. Элиста

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) по бруцеллезу мелкого рогатого скота
на территории крестьянского фермерского хозяйства 
«Алтн Джола» глава Оргадулов Д.А., Зундатолгинского 
сельского муниципального образования Ики-Бурульского района Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», в целях ликвидации заболевания бруцеллез мелкого 
рогатого скота на территории КФХ «Алтн Джола» глава Оргадулов Д.А., Зундатолгинского сельского муниципального образования Ики-Бурульского района Республи-
ки Калмыкия и предупреждения распространения заболевания на территории Республики Калмыкия, подтвержденного исследованиями, проведенными в ветеринарной 
лаборатории БУ РК «Ики-Бурульская РСББЖ» (Экспертиза № 449 от 09.07.2020 г.) приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу мелкого рогатого скота на территории КФХ «Алтн Джола» глава Оргадулов Д.А., Зундато-
лгинского сельского муниципального образования Ики-Бурульского района Республики Калмыкия с 14 июля 2020 г. до отмены ограничительных мероприятий (каран-
тина).



2 18 июля 2020 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации бруцеллеза мелкого рогатого скота на территории КФХ «Алтн Джола» глава Оргадулов Д.А., Зундато-
лгинского сельского муниципального образования Ики-Бурульского района Республики Калмыкия

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника 
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                                                                   В.А. Качканов

Утвержден
приказом Управления ветеринарии

Республики Калмыкия 
от «14» июля 2020 г. № 77-п

План
 мероприятий по ликвидации бруцеллеза мелкого рогатого скота 

на территории КФХ «Алтн Джола» глава Оргадулов Д.А., Зундатолгинского сельского муниципального образования 
Ики-Бурульского района Республики Калмыкия 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители

1. Организационные и противоэпизоотические мероприятия
1.1. Запретить: 

ввоз (ввод) здоровых животных в стадо неблагополучное по бруцеллезу мелкого рогатого скота; 
вывоз (вывод) восприимчивых к бруцеллезу животных с животноводческой стоянки КФХ «Алтн 
Джола» глава Оргадулов Д.А., Зундатолгинского сельского муниципального образования Ики-
Бурульского района Республики Калмыкия (далее - неблагополучной территории);
вывоз сена и соломы за пределы неблагополучной территории;
совместный выпас, водопой и иной контакт неблагополучного стада со здоровыми животными;
использование больных (положительно реагирующих) бруцеллезом сельскохозяйственных 
животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада;
закуп скота, содержащегося на неблагополучной территории, хозяйствами и организациями;
продажу населению для выращивания и откорма больных (положительно реагирующих)  и 
других животных, содержащихся на неблагополучной территории

На период 
ограничения

Глава КФХ «Алтн Джола» 
Оргадулов Д.А., 

владельцам животных,
Бюджетное учреждение Республики 

Калмыкия «Ики-Бурульская районная 
станция по борьбе с болезнями 

животных», Администрация 
Зундатолгинского сельского 

муниципального образования

1.2. Неблагополучное поголовье вместе с приплодом подлежит санитарному убою В течение 15 дней с 
момента наложения 

ограничений

Глава КФХ «Алтн Джола» 
Оргадулов Д.А.

1.3. Обеспечить уничтожение трупов животных, абортированных плодов Немедленно Глава КФХ «Алтн Джола» 
Оргадулов Д.А.

1.4. Обеспечить проведение комплекса мер по санации неблагополучной территории (мест 
содержания и водопоя животных, пастбищ)

После ликвидации 
поголовья

Глава КФХ «Алтн Джола» 
Оргадулов Д.А., Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия «Ики-Бурульская 

районная станция по борьбе с 
болезнями животных»

1.5 Все поголовье восприимчивых животных, бывшее в контакте с больными животными, 
содержащееся на территории КФХ «Алтн Джола» глава Оргадулов Д.А., Зундатолгинского 
сельского муниципального образования Ики-Бурульского района Республики Калмыкия 
исследовать на бруцеллез серологическим методом до получения двукратных отрицательных 
результатов с интервалом в 30 дней. 

С 14 июля 
2020 г. 

до отмены 
ограничений

Глава КФХ «Алтн Джола» 
Оргадулов Д.А.

Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Ики-Бурульская районная 

станция по борьбе с болезнями 
животных»

2. Противоэпидемические мероприятия
2.1. Организовать проведение внеочередного профилактического медицинского осмотра 

работников, занимающихся уходом за животными на неблагополучной территории, а также 
употреблявших животноводческую продукцию, полученную от больного поголовья, для раннего 
выявления заболевших бруцеллезом

Немедленно Глава КФХ «Алтн Джола» 
Оргадулов Д.А.  Управление 

Роспотребнадзора по Республике 
Калмыкия 

(по согласованию)
2.2. Не допускать к работе лиц, не достигших 18-летнего возраста, беременных и кормящих женщин, 

сезонных рабочих, больных острыми и хроническими (в стадии обострения) заболеваниями, 
больных бруцеллезом, работников не прошедших инструктаж по соблюдению требований 
безопасности

Немедленно
Глава КФХ «Алтн Джола» 

Оргадулов Д.А.

2.3. Провести инструктаж с владельцем животных по вопросам соблюдения мер профилактики 
заражения бруцеллезом при уходе за больным поголовьем животных, об опасности заражения 
бруцеллезом алиментарным путем: при употреблении молока и молочных продуктов (рассольные 
сыры), не прошедших достаточную термическую обработку

Постоянно Управление Роспотребнадзора по 
Республике Калмыкия, 

Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Ики-Бурульская районная 

станция по борьбе с болезнями 
животных», 

Глава КФХ «Алтн Джола» 
Оргадулов Д.А.

2.4. Запретить самовольный убой больных бруцеллезом животных и реализацию населению 
полученных от них продуктов животноводства 

Постоянно Управление ветеринарии 
Республики Калмыкия, Управление 

Роспотребнадзора по Республике 
Калмыкия, Бюджетное учреждение 

Республики Калмыкия «Ики-Бурульская 
районная станция по борьбе с 

болезнями животных»
3. Снятие карантина по бруцеллезу животных 

3.1. Представление отчета о проведенных мероприятиях по ликвидации бруцеллеза мелкого рогатого 
скота на неблагополучной территории

При санитарном 
убое 

неблагополучного 
поголовья вместе 

с приплодом 
и проведения 

комплекса мер 
по санации 

неблагополучной 
территории

Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Ики-Бурульская районная 

станция по борьбе с болезнями 
животных», 

Управление Роспотребнадзора по 
Республике Калмыкия 

(по согласованию)

3.2 Подготовка и согласование приказа об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по 
бруцеллезу мелкого рогатого скота с неблагополучной территории

При выполнении
мероприятий по

ликвидации
бруцеллеза в

полном объеме

Управление ветеринарии Республики 
Калмыкия

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
ПРИКАЗ

«14» июля 2020 г.            №114-п       г. Элиста

«О внесении изменений в Административный 
регламент по осуществлению Министерством 
сельского хозяйства государственной функции 
Республики Калмыкия «Региональный государственный 
контроль (надзор) за техническим состоянием тракторов, 
самоходных машин, дорожно-строительных и иных 
машин и прицепов к ним в процессе использования 
в частности обеспечения безопасности для жизни, 
здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды, 
а в агропромышленном комплексе – за соблюдением правил 
эксплуатации машин и оборудования, регламентируемых 
стандартами, другими нормативными документами и 
документацией в процессе использования независимо от их 
принадлежности (кроме машин Вооруженных Сил и других 
войск Российской Федерации, а также параметров машин, 
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и автономному надзору Российской Федерации)», 
утвержденный приказом Минсельхоза РК от 31.03.2017 г. № 73-п

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить прилагаемые изменения в Административный регламент по осуществлению Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия «Региональный 
государственного контроля (надзора) за техническим состоянием тракторов, самоходных машин, дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе 
использования в частности обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды, а в агропромышленном комплексе – за соблю-
дением правил эксплуатации машин и оборудования, регламентируемых стандартами, другими нормативными документами и документацией в процессе использования 
независимо от их принадлежности (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации, а также параметров машин, поднадзорных Федеральной служ-
бе по экологическому, технологическому и автономному надзору Российской Федерации)», утвержденный приказом Минсельхоза РК от 31.03.2017 г. № 73-п.

Министр                                                                                                             С. Адьяев

Утверждены
приказом Министерства сельского 

хозяйства Республики Калмыкия  
от «14» июля 2020 г. № 114-п

Изменения, которые вносится в Административный регламент по осуществлению Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия государственной функции 
«Региональный государственный контроль (надзор) за техническим состоянием тракторов, самоходных машин, дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в 
процессе использования, в частности, обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды, а в агропромышленном комплексе 

– за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования, регламентируемых стандартами, другими нормативными документами и документацией в процессе 
использования независимо от их принадлежности (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации, а также параметров машин, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и автономному надзору Российской Федерации)» утвержденный приказом Минсельхоза РК 
от 31 марта 2017 г. № 73-п»

1. В наименовании и по тексту слова «исполнения государственных функции» заменить славами «осуществления государственного контроля (надзора)» в соответству-
ющих падежах, слова «путем проведения плановых (рейдовых) осмотров» заменить словами «путем проведения проверок» в соответствующих падежах.

2. Пункт 2.2.5. изложить следующей редакции:
«2.2.5. Дело об административном правонарушении рассматривается в пятнадцатидневный срок со дня получения органом, должностным лицом, правомочными рас-

сматривать дело, протокола об административном правонарушении и других материалов дела либо материалов, полученных с применением работающих в автономном 
режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи».

3. Пункт 2.2.7. изложить следующей редакции:
«2.2.7. Административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней 

со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 1.3,  и 1.4  статьи 
32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.».

4. Абзац 3 подпункта «в» пункта 3.1.2 изложить следующей редакции: 
«Уполномоченное должностное лицо проверяет техническое состояние машин (оборудования) на соответствие требованиям государственных стандартов, Правил 

дорожного движения, инструкций по эксплуатации машин, а также Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13.11.2013 г. № 1013.».

3. Приложение №3 признать утратившим силу.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

от 13 июля 2020 года                       № 665                                               г. Элиста

О внесении изменений вконкурсные документы на участие в отборе на предоставление  и расходование субсидий на создание дополнительных мест (групп) 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми,

утвержденные приказом Министерства образования и науки Республики Калмыкия от  26.02.2020 г. № 272.

 На основании Указа  Главы Республики Калмыкия  от 27.03.2020 года  № 88 (с изменениями от 13.07. 2020 г.), в связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новой 
коронавирусной инфекцией,

п р и к а з ы в а ю:
1. Внести  следующие изменения в конкурсные документы на участие в отборе на предоставление  и расходование субсидий на создание дополнительных мест (групп) 

для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муници-
пальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том 
числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми,утвержденные приказом Министерства образования и науки Республики Калмыкия от  26.02.2020 г. № 272:

1.1.абзац  31 изложить в следующей редакции:
«Срок начала приема заявок на участие в отборе – 16 марта 2020 г. в 10.00 по московскому времени. Окончание приема заявок – 27 июля 2020 г. в 10:00 по московскому 

времени. Режим приема заявок: с 10.00 до 17.00 час.понедельник-пятница, выходные – суббота, воскресенье».
1.2.абзац 32  изложить в следующей редакции:
«Заявки представляются в Министерство образования и науки Республики Калмыкия по адресу: г. Элиста улица А.С. Пушкина, 20, каб. 14 с пометкой «Министерство 

образования и науки Республики Калмыкия. Не вскрывать до 27июля 2020 года. На участие в конкурсном отборе на предоставление  и расходование субсидий на создание 
дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением 
государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошколь-
ного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми в 2020 году».

2. Отделу общего образования (Мацакова Э.М.)разместить данный приказ на официальном сайте Министерства образования  науки Республики Калмыкия в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: monrk.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Питкиеву Т.И., заместителя министра.

Министр                                                                                                         Н.Г. Манцаев

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 
 
       ПРИКАЗ

от 13 июля 2020 г.                            № 666                                         г. Элиста

О внесении изменений в Положение о конкурсном отборе претендентов 
на право получения единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, 

либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением 
до 50 тысяч человек, утвержденного приказом Министерства образования и науки Республики Калмыкия от  24.12.2019 г. № 1799.

 На основании Указа  Главы Республики Калмыкия  от 27.03.2020 года  № 88 (с изменениями от 13 июля 2020 г.), в связи с неблагополучной ситуацией, связанной с 
новой коронавирусной инфекцией

п р и к а з ы в а ю:
1. Внести  следующие изменения вПоложение о конкурсном отборе претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты учителю, прибыв-

шему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Республики Калмыкия от  24.12.2019 г. № 1799:

1.1. раздел V «Этапы проведения конкурсного отбора» изложить в следующей  редакции:
«3этап: определение победителей конкурсного отбора, подписание протокола заседания конкурсной комиссии, направление извещений конкурсного отбора победите-

лям по результатам рейтинга (с 13 по 27июлявключительно);
4этап:выезд (по желанию претендента) в выбранную общеобразовательную организацию с целью знакомства с ее администрацией и педагогическим коллективом, а 

также для решения вопросов, связанными с переездом и трудоустройством; представление в письменной форме согласий на переезд и заключение трудового договора с 
общеобразовательной организацией на срок не менее 5 лет (далее - Согласие) (с 28июля по 10 августа включительно).

В случае непредставления в срок до 11 августа  включительно Согласия победитель рейтингового отбора считается отказавшимся от участия в конкурсном отборе в 
текущем году.

Исключенный из списка победитель рейтингового отбора лишается права участия в мероприятии на получение ЕКВ в течение всего периода его реализации.
При отсутствии Согласия победителя рейтингового отбора на участие в мероприятии, участие предлагается следующему по рейтингу претенденту, набравшему наи-

большее количество баллов.
При наличии Согласия следующего в рейтинге претендента на участие он включается в список победителей конкурсного отбора, который утверждается правовым 

актом уполномоченного органа.
5этап:издание акта уполномоченного органа об утверждении списка победителей конкурсного отбора на право получения единовременной компенсационной выплаты 

на основании протокола заседания конкурсной комиссии и полученных Согласий (до 24августа включительно)».
2. Отделу общего образования (Мацакова Э.М.),  региональному оператору  (Мунчинова Л.Д.)разместить данный приказ на официальных сайтах Министерства обра-

зования и науки Республики Калмыкия, БУ ДПО РК  «КРИПКРО»в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Питкиеву Т.И., заместителя министра.

Министр образования и науки
Республики Калмыкия                                                                                       Н.Г. Манцаев

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ
РЕСПУБЛИКИ  КАЛМЫКИЯ 

ПРИКАЗ

16 июля 2020 г.      № 144-с             г. Элиста 

О внесении измененийв Перечень видов
региональногогосударственного контроля (надзора)

и органов исполнительной властиРеспублики Калмыкия,
уполномоченных на их осуществление

В соответствии с пунктом 2 Правил ведения перечня видов регионального государственного контроля (надзора) и органов исполнительной власти Республики Калмы-
кия, уполномоченных на их осуществление, утвержденных постановлением Правительства Республики Калмыкия от 22 мая 2017 г. № 163,приказываю:

Внести в Перечень видов регионального государственного контроля (надзора) и органов исполнительной власти Республики Калмыкия, уполномоченных на их осу-
ществление, утвержденный приказом Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия от 7 августа 2017 г. № 106-с, следующее изменение:

1. Исключить пункт 6 следующего содержания:

6 Региональный 
государственный 

ветеринарный надзор

Управление ветеринарии 
Республики Калмыкия

- Конституция Российской Федерации;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ;
- Федеральный законот 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Статья 8 раздел III Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О 
ветеринарии»;
- пункт 3 Положения о региональном государственном ветеринарном надзоре 
в Республике Калмыкия, утвержденного постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 17.07.2014 № 279;
- пункт 4.9 раздел II Положения об Управлении ветеринарии Республики 
Калмыкия, утвержденного постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 28.06.2012 № 220;
- Административный регламент Управления ветеринарии Республики 
Калмыкия по исполнению государственной функции «Осуществление 
регионального государственного ветеринарного надзора», утвержденный 
приказом Управления ветеринарии от 12.04.2017 № 58-п

Первый заместитель Министра               Н. Ганжигаева

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

П Р И К А З

«16» июля 2020 г.             № 130      г. Элиста

О внесении изменений в приказ 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия от 11 июля 2019 г.  № 180

На основании п. 17.14 Положения о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия Утвержденного  Постановлением Пра-
вительства Республики Калмыкия от 19 августа 2011 г. N 274  и постановления Правительства Республики Калмыкия от 9 октября 2018 г. № 298 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Республики Калмыкия от 20 июля 2011 г. № 230»,

п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменения в Административный регламент Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия по осуществлению го-

сударственного контроля (надзора) в области охраны окружающей среды (государственного экологического надзора) на объекта, подлежащих региональному государст-
венному экологическому надзору, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия от 11 июля 2019 г.  № 
180 согласно приложению. 

  3. Отделу охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы (Матвенов С.Е.) обеспечить опубликование приказа в газете «Вестник правовых 
актов Правительства Республики Калмыкия и органов исполнительной власти Республики Калмыкия» и размещение текста приказа на официальном сайте Минприроды 
РК в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Ю.Б. Каминова.

Министр                                   О.В. Джамбинов

Приложение к приказу Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Калмыкия

от «16» июля 2020 г. № 130

Изменения вносимые в Административный регламент Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия 
по осуществлению государственного контроля (надзора) в области охраны окружающей среды (государственного экологического надзора) на объекта, 

подлежащих региональному государственному экологическому надзору, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Калмыкия от 11 июля 2019 г.  № 180

1. В разделе I «Общие положения» п. 1.12 изложить в следующей редакции:
«1.12. При проведении проверки должностные лица Министерства не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не относятся к полномочиям Министерства;
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по осно-
ванию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона N 294-ФЗ;

3) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, име-
ющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, включенные в межведомственный перечень;

4) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов 
окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы 
таких документов;
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5) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производ-
ственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отбо-
ре указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные 
национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, из-
мерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными 
техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

6) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государст-
венную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации;

7) превышать установленные сроки проведения проверки;
8) осуществлять выдачу гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам 

предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по надзору;
9) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполни-

тельной власти СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству Российской Федерации;
10) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными право-

выми актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
11) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) 

информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации межведом-
ственный перечень;

12) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, инфор-
мации до даты начала проведения проверки. Министерство после принятия распоряжения о проведении провер-
ки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия.».

2. абзац 20 п. 1.16.3 изложить в следующей редакции:
«копия заключения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологи-

ческой информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения, а также запасов обще-
распространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого 
водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических 
метров в сутки.».

3. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме» 

3.1. п. 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указания 

на соответствующие обязательные требования, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также 
информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предприни-
мателя могут привести или приводят к нарушению этих требований. Предостережение о недопустимости нару-
шения обязательных требований не может содержать требования предоставления юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем сведений и документов, за исключением сведений о принятых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Составление и направление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, по-
дача юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рас-
смотрение, уведомление об исполнении такого предостережения осуществляются в соответствии с порядком, 
определенным Правительством Российской Федерации.».

3.2. п. 3.25 дополнить абзацами:
«в связи с принятием органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в 

период с 18 марта до 5 апреля 2020 г. на основании поручения Правительства Российской Федерации, поручения 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации), поручения высшего должностного лица муниципаль-
ного образования решения об отмене назначенной плановой проверки;

в связи с принятием органом государственного контроля (надзора) решения об исключении плановой про-
верки на основании актов Правительства Российской Федерации, устанавливающих особенности организации и 
осуществления государственного контроля (надзора) в 2020 году.».

3.3. п. 3.35 изложить в следующей редакции:
«3.35. Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся в форме доку-

ментарной проверки и (или) выездной проверки.».
3.4. п. 3.55 изложить в следующей редакции:
«3.55. В приказе о проведении внеплановой проверки указываются:
1) наименование министерства, а также наименование вида государственного надзора - региональный госу-

дарственный экологический надзор;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на про-

ведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных орга-
низаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального 
предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности инди-
видуальными предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке обязательные требования;
7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач про-

ведения проверки;
8) перечень административных регламентов по осуществлению регионального государственного экологиче-

ского надзора;
9) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
10) даты начала и окончания проведения проверки;
11) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или приказа руководителя, за-

местителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, ут-
вержденной Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года 
№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.».

3.5. п. 3.57 изложить в следующей редакции:
«3.57. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.».

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

П Р И К А З
 
  «30» июня    2020 г.     № 115/1    

   г. Элиста
 

О признании утратившими силу приказов Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды  Республики Калмыкия  

от 30.03.2012 г.  № 47, от 19.07.2012 г. № 100 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Признать утратившими силу приказы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды  
Республики Калмыкия:

- от 30.03.2012 г.  № 47 «Об утверждении Административного регламента по исполнению государственной 
функции «Составление и ведение территориального баланса запасов, кадастра  месторождений и проявлений об-
щераспространенных полезных ископаемых, предоставление  информации из кадастра и баланса, ведение учета 
участков недр, используемых для строительства подземных сооружений, не связанных с добычей общераспро-
странённых  полезных ископаемых»;

- от 19.07.2012 г. № 100 «О внесении изменений в приказ от 30.03.2012 г.            № 47».
2. Отделу недропользования (Бакинову А.Д.) обеспечить опубликование приказа в газете «Вестник правовых 

актов Правительства Республики Калмыкия и органов исполнительной власти Республики Калмыкия» и разме-
щение текста приказа на официальном сайте Минприроды РК в сети Интернет.

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Батырова К.Г.

Министр                        О.В. Джамбинов


