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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 22 октября 2020 г.    № 333         г. Элиста

О сельскохозяйственной микропереписи 2021 года

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 г. № 1315 «Об ор-
ганизации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» Правительство Республики Калмыкия  постановляет:

1. Образовать Комиссию по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Ре-
спублики Калмыкия.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Ре-

спублики Калмыкия;
состав Комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Республики 

Калмыкия.
3. Рекомендовать филиалу ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная ком-

пания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Калмыкия», АУ РК «Республиканское 
информационное агентство «Калмыкия» оказывать Управлению Федеральной службы государственной стати-
стики по Астраханской области и Республике Калмыкия содействие в разъяснении целей и задач сельскохозяй-
ственной микропереписи, а также в размещении в средствах массовой информации материалов о сельскохозяй-
ственной микропереписи.

4. Рекомендовать органам исполнительной власти Республики Калмыкия, территориальным органам феде-
ральных органов исполнительной власти, Главам администраций районных муниципальных образований и г. 
Элиста в соответствии со своими полномочиями оказывать содействие Управлению Федеральной службы го-
сударственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия в реализации их полномочий по 
подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи, в том числе:

а) образовать комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи в районных муниципальных 
образованиях и г. Элисте;

б) обеспечить Управление Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и 
Республике Калмыкия сведениями о землепользователях, проживающих на территориях соответствующих му-
ниципальных образований, с указанием площади земли, закрепленной за ними, и поголовья скота, актуализиро-
ванными по состоянию на 1 июля 2020 года на основании данных учета личных подсобных хозяйств;

в) предоставить в 1 квартале 2021 года Управлению Федеральной службы государственной статистики по Ас-
траханской области и Республике Калмыкия помещения, оснащенные телефонной связью и мебелью для работы 
лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной микропереписи, и хранения переписных 
листов и иных документов сельскохозяйственной микропереписи;

г) завершить до 1 июля 2021 года обновление записей в похозяйственных книгах о личных подсобных хозяй-
ствах;

д) оказывать содействие в привлечении граждан Российской Федерации, проживающих на территориях соот-
ветствующих муниципальных образований, к сбору сведений об объектах сельскохозяйственной микропереписи;

е) обеспечить наличие в муниципальных образованиях указателей с названиями улиц, номерами домов и 
квартир.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия          Ю. Зайцев

Утверждено
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 22 октября 2020 г. № 333

Положение
о Комиссии по проведению сельскохозяйственной

микропереписи 2021 года на территории Республики Калмыкия

1. Комиссия по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Республики 
Калмыкия (далее – Комиссия) образована для обеспечения согласованных действий территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Калмыкия, органов 
местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности при проведении 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Республики Калмыкия.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 21 июля 2005 г. № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи», другими федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия, а также на-
стоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
а) обеспечение согласованных действий территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти Республики Калмыкия, органов местного самоуправления, предприя-
тий, организаций и учреждений всех форм собственности при проведении сельскохозяйственной микропереписи 
2021 года на территории Республики Калмыкия;

б) оперативное решение вопросов, связанных с проведением сельскохозяйственной микропереписи 2021 года;
в) осуществление контроля за ходом проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.
4. Комиссия для осуществления возложенных задач:
а) рассматривает вопросы взаимодействия территориальных органов исполнительной власти, органов ис-

полнительной власти Республики Калмыкия, органов местного самоуправления, предприятий, организаций и 
учреждений всех форм собственности при проведении сельскохозяйственной микропереписи 2021 года;

б) рассматривает вопрос о готовности к сельскохозяйственной микропереписи 2021 года и ее оперативных 
результатах;

в) принимает решения по вопросам:
привлечения организаций различных организационно-правовых форм к работе по проведению сельскохо-

зяйственной микропереписи 2021 года;
организации привлечения граждан, проживающих на территориях соответствующих муниципальных обра-

зований, к сбору сведений об объектах сельскохозяйственной микропереписи 2021 года;
обеспечения помещениями, охраняемыми, оборудованными мебелью, средствами связи и пригодными для 

обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений об объектах сельскохозяйственной микропереписи 2021 
года;

обеспечения охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных документов сельскохозяй-
ственной микропереписи 2021 года;

предоставления необходимых транспортных средств, средств связи для проведения сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года;

уточнения схематических планов сельских и городских поселений, карт районов;
организации обеспечения безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйствен-

ной микропереписи 2021 года;
выделения специально оборудованных мест для размещения печатных агитационных материалов, касаю-

щихся сельскохозяйственной микропереписи 2021 года;
организации проведения информационно-разъяснительной работы на территории Республики Калмыкия.
5. Комиссия имеет право:
а) заслушивать на своих заседаниях информацию представителей территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Калмыкия и органов местного са-
моуправления о ходе проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года;

б) направлять в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы исполни-
тельной власти Республики Калмыкия и органы местного самоуправления рекомендации по вопросам проведе-
ния сельскохозяйственной микропереписи 2021 года;

в) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии представителей территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Калмыкия и органов 
местного самоуправления, представителей научных, общественных объединений и религиозных организаций, а 
также средств массовой информации;

г) создавать рабочие группы для проработки предложений по вопросам, связанным с решением возложенных 
на Комиссию задач.

6. Комиссия формируется на представительной основе.
В состав Комиссии включаются представители территориальных органов федеральных органов исполни-

тельной власти, органов исполнительной власти Республики Калмыкия и органов местного самоуправления. В 
состав Комиссии могут включаться представители других государственных органов, научных, общественных 
объединений и религиозных организаций и средств массовой информации, которые имеют право совещатель-
ного голоса.

Комиссию возглавляет Председатель Правительства Республики Калмыкия, заместителем председателя Ко-
миссии является заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по 
Астраханской области и Республике Калмыкия.

Персональный состав Комиссии утверждается Правительством Республики Калмыкия.
7. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодии.
8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
Комиссии.

Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, которые подписываются председателем Комиссии 
или его заместителем, председательствующим на заседании.

9. Решения, принятые Комиссией в пределах ее компетенции, являются обязательными для территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Калмыкия 
и органов местного самоуправления.

10. Решение о прекращении деятельности Комиссии принимается Правительством Республики Калмыкия.
11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Управлением Феде-

ральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия.

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 22 октября 2020 г. № 333

Состав
Комиссии по проведению

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Республики Калмыкия

Зайцев Ю.В. - Председатель Правительства Республики Калмыкия, председатель Комиссии;
Кегдеева Т.Б. - заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Астраханской области и Республике Калмыкия, заместитель председателя Комиссии (по согласованию);
Васькаева Л.Э. - начальник отдела государственной статистики № 2 в г. Элисте Управления Федеральной 

службы государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия, ответственный секре-
тарь Комиссии (по согласованию);

  Члены Комиссии:
Абушинов В.С. - исполняющий обязанности Главы Городовиковского районного муниципального образо-

вания Республики Калмыкия (ахлачи) (по согласованию);

Бадмаев В.А. - исполняющий полномочия Главы Ики-Бурульского районного муниципального образования 
Республики Калмыкия (ахлачи) (по согласованию);

Буватинов Д.И. - Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Калмыкия (по согласованию);

Годжуров С.В. - Глава Кетченеровского районного муниципального образования Республики Калмыкия (ах-
лачи) (по согласованию);

Гросул Г.В. - директор филиала ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 
компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Калмыкия» (по согласованию);

Крылов В.П. - Глава Черноземельского районного муниципального образования Республики Калмыкия (ах-
лачи) (по согласованию);

Лиджиев С.Н. - Глава Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия 
(ахлачи) (по согласованию);

Марилов Х.А. - директор АУ РК «Республиканское информационное агентство «Калмыкия»;
Менкнасунов М.П. - Министр сельского хозяйства Республики Калмыкия;
Мушаев С.Г. - Глава Яшкульского районного муниципального образования Республики Калмыкия (ахлачи) 

(по согласованию);
Настинов Н.М. - Начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Фе-

дерации по Республике Калмыкия (по согласованию);
Ользятиева М.П. - Министр социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия;
Опиев Э.А. - Глава Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия (ахлачи) (по 

согласованию);
Очиров Г.Г. - исполняющий обязанности Главы Юстинского районного муниципального образования Ре-

спублики Калмыкия (ахлачи) (по согласованию);
Очиров О.С. - Глава Лаганского районного муниципального образования Республики Калмыкия (ахлачи) 

(по согласованию);
Путеев Б.Э. - Глава Приютненского районного муниципального образования Республики Калмыкия (ахла-

чи) (по согласованию);
Салаев Б.К. - ректор ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б.Городовикова» (по со-

гласованию);
Санджиев В.Н. - начальник Управления ветеринарии Республики Калмыкия;
Трапезников Д.В. - Глава Администрации города Элисты (по согласованию);
Троицкий Д.А. - Министр экономики и торговли Республики Калмыкия;
Убушаев Б.А. - Глава Октябрьского районного муниципального образования Республики Калмыкия (ахла-

чи) (по согласованию);
Убушиев О.С. - временно исполняющий полномочия Главы Сарпинского районного муниципального обра-

зования Республики Калмыкия (ахлачи) (по согласованию);
Чиджиев У.У. - временно исполняющий Главы Яшалтинского районного муниципального образования Ре-

спублики Калмыкия (ахлачи) (по согласованию);
Шургучеев О.С. - Первый заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия - Министр фи-

нансов Республики Калмыкия;
Шурунгов А.А. - заместитель Министра внутренних дел по Республике Калмыкия - начальник полиции (по 

согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 2 ноября 2020 г.   №335   г. Элиста

О внесении изменений в постановление Правительства
 Республики Калмыкияот 11 ноября 2016 г. № 382

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

от 11 ноября 2016 г. № 382 «Об утверждении положений об оплате труда работников государственных учрежде-
ний, подведомственных Министерству цифрового развития Республики Калмыкия».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                     Ю. Зайцев

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 2 ноября 2020 г. № 335

Изменения,
которые вносятся в постановление Правительства Республики Калмыкия 

от 11 ноября 2016 г. № 382 «Об утверждении положений об оплате труда работников государственных 
учреждений, подведомственных Министерству цифрового развития Республики Калмыкия»

1. ВПоложении об оплате труда работников казенных учреждений, подведомственных Министерству цифро-
вого развития Республики Калмыкия, утвержденном указанным постановлением:

а) в пункте 7раздела II «Порядок и условия оплаты труда работников учреждения»:
таблицу «Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей руководителей структурных подра-

зделений, специалистов и служащих»изложить в следующей редакции:
«Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей руководителей структурных подразделений, 

специалистов и служащих

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих

Квалификационные уровни Перечень должностей Размеры 
окладов, рублей

Общеотраслевые должности служащих второго уровня
1 квалификационный уровень Специалист по пожарной безопасности 5 355
2 квалификационный уровень Заведующий складом 5 723

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
1 квалификационный уровень Инженер, бухгалтер, экономист, юрисконсульт, 

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

психолог

6 944

2 квалификационный уровень Бухгалтер II категории, экономист II 
категории, юрисконсульт II категории,  

инженер-программист
II категории,

психолог II категории

7 191

3 квалификационный уровень Бухгалтер I категории, экономист I категории,
инженер I категории, инженер-программист 

I категории, 

психолог I категории

7 672

4 квалификационный уровень Ведущий бухгалтер,
ведущий экономист,
ведущий инженер

7 925

5 квалификационный уровень Главный специалист 8 165
Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня

1 квалификационный уровень Начальник отдела 8 532

таблицу «Размеры должностных окладов общеотраслевых профессий рабочих» изложить в следующей ре-
дакции:

«Размеры должностных окладов общеотраслевых профессий рабочих

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых 
профессий рабочих

Квалификационные уровни Перечень должностей Размеры 
окладов, рублей

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня
1 квалификационный уровень Контролер контрольно-пропускного пункта, 

сторож (вахтер), уборщик служебных 
помещений, уборщиктерритории

3 682

2 квалификационный уровень Контролер контрольно-пропускного пункта 
(старший по смене)

3 910

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня
1 квалификационный уровень Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования, 
водитель(4-5 квалификационные разряды), 

радиооператор

4 416

2 квалификационный уровень Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования, 

водитель(6-7 квалификационные разряды)

5 299

таблицу «Размеры должностных окладов профессий среднего медицинского и фармацевтического персона-
ла» изложить в следующей редакции:

«Размеры должностных окладов профессий среднего медицинского
и фармацевтического персонала

Профессиональная квалификационная группа профессий среднего медицинского и фармацевтического персонала
Квалификационные уровни Перечень должностей Размеры окладов, рублей

Должности среднего медицинского и фармацевтического персонала четвертого уровня
4 квалификационный уровень Фельдшер 6 708

таблицу «Размеры ставок заработной платы профессиональной квалификационной группы должностей пе-
дагогических работников» изложить в следующей редакции:

«Размеры ставок заработной платы профессиональной
квалификационной группы должностей педагогических работников

Профессиональная квалификационная группа профессий педагогических работников
Квалификационные уровни Перечень должностей Размеры окладов, рублей

Должности педагогических работников третьего уровня

3 квалификационный уровень Методист, мастер
производственногообучения

8 005

4 квалификационный уровень Преподаватель 8 247

таблицу «Размеры должностных окладов работников, осуществляющих деятельность в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» изложить в следующей редак-
ции:

«Размеры должностных окладов работников, осуществляющихдеятельность 
в области гражданской обороны, защиты населенияи территорий от чрезвычайных ситуаций природногои 

техногенного характера, обеспечения пожарной безопасностии безопасности людей на водных объектах

Профессиональная квалификационная группа профессий в области гражданской обороны, защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах
Квалификационные уровни Перечень должностей Размеры 

окладов, рублей
Должности профессиональной квалификационной

группы второго уровня
1 квалификационный уровень Водолаз

7 191Диспетчер
Старший диспетчер

Пожарный
2 квалификационный уровень Специалист (ведущий специалист) граждан-

скойобороны 7 568
Старший диспетчер

3 квалификационный уровень Водолазный специалист 7 672
Должности профессиональной квалификационной

группы третьего уровня
2 квалификационный уровень Спасатель 7 923

3 квалификационный уровень Начальник поисково-спасательного подразде-
ления 8 532

Должности профессиональной квалификационной
группы четвертого уровня

1 квалификационный уровень Начальник водолазной группы, начальник 
центра

8 532

2 квалификационный уровень Заместитель начальника
поисково-спасательнойслужбы

9 002

3 квалификационный уровень Начальник поисково-спасательной службы, на-
чальник пожарно-спасательного поста

9 507

б) в разделе III «Условия оплаты труда руководителя государственного учреждения, его заместителя и глав-
ного бухгалтера»:

пункт 28 дополнить абзацем следующего содержания:
«В качестве критерия оценки эффективности работы руководителей казенных учреждений Министерства 

цифрового развития Республики Калмыкия, в том числе в обязательном порядке устанавливается выполнение 
квоты по приему на работу инвалидов (в соответствии с законодательством Республики Калмыкия).»;

пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя учреждения (за счет всех 

источников финансирования) и средней заработной платы работников этого учреждения устанавливается в 
кратности от 1 до 3 и определяется нормативным правовым актом органа исполнительной власти Республики 
Калмыкия, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, в зависимости от группы по опла-
те труда руководителей.».

2. В Положении об оплате труда работников автономного учреждения Республики Калмыкия «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», утвержденном указанным поста-
новлением:

а) пункт 1.7раздел I «Общие положения»дополнить абзацами следующего содержания:
«Индексация размеров окладов (должностных окладов) работников государственных учреждений произво-

дится в соответствии с действующим законодательством.
При индексации (увеличении) размеров окладов (должностных окладов) их размер подлежит округлению до 

целого рубля в сторону увеличения.»;
б) в разделе II «Порядок определения должностных окладов работников Учреждения»:

таблицу пункта 2.1 изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование профессиональных квалифицированных 
групп,профессиональных квалификационных уровней

Наименование
должности

Размер
должностного оклада 

(рублей)

1.

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»,

2 квалификационный уровень

Заведующий
хозяйством

5 723

2.

Профессиональная квалификационная
группа «Общеотраслевые должности

служащих третьего уровня»,
3 квалификационный уровень

Инженер-электроник 
(электроник) 
I категории
Экономист 
I категории

7 672

таблицу пункта 2.3 изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование должностей
(требования к должности)

Размер должностного
оклада (рублей)

1 Специалист многофункционального центра(высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы)

10 320

2 Специалист многофункционального центра I категории (высшее профессиональное 
(юридическое или экономическое) образование и стаж работы по направлению 
профессиональной деятельности не менее 1 года)

10 893

3 Ведущий специалист многофункционального центра (высшее профессиональное 
(юридическое или экономическое) образование и стаж работы по направлению 
профессиональной деятельности не менее 3 лет, в том числе в должности специалиста 
многофункционального центра не менее 1 года)

11 466

4 Главный специалист многофункционального центра (высшее профессиональное 
(юридическое или экономическое) образование и стаж работы по направлению 
профессиональной деятельности не менее 5 лет, в том числе в должности специалиста 
многофункционального центра I категории не менее 2 лет)

12 040

5 Эксперт многофункционального центра(высшее профессиональное (юридическое 
или экономическое) образование и стаж работы по направлению профессиональной 
деятельности не менее 5 лет, в том числе в должности главного специалиста 
многофункционального центра не менее 2 лет)

12 326

6 Начальник отдела многофункционального центра (высшее профессиональное 
образование и стаж на руководящей должности не менее 5 лет)

12 613

в) пункт 5.7 разделаV «Порядок и размеры оплаты труда руководителя, заместителя руководителя, замести-
теля директора-начальника отдела и главного бухгалтера Учреждения»дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«В качестве критерия оценки эффективности работы руководителяУчреждения, в том числе в обязательном 
порядке устанавливается выполнение квоты по приему на работу инвалидов (в соответствии с законодательст-
вом Республики Калмыкия).».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 2 ноября 2020 г.                     № 336     г. Элиста

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Калмыкия от 28 мая 2013 г. № 247 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия от 28 мая 
2013 г.№ 247 «О Республиканской комиссии по проведению аттестации аварийно-спасательных служб (фор-

мирований), спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя» следующие изменения:
1)пункт 4 Положения о Республиканской комиссии по проведению аттестации аварийно-спасательных служб 

(формирований), спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, утвержденного указанным постанов-
лением, дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В отсутствие председателя аттестационной комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 
аттестационной комиссии.»;

2) в составе Республиканской комиссии по проведению аттестации аварийно-спасательных служб (форми-
рований), спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, утвержденном указанным постановлением:

а) указать новые должности следующих лиц:
Емельяненко А.М. - начальник учебного пункта 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управ-

ления МЧС России по Республике Калмыкия (по согласованию);
Носачев А.А. - заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия, заме-

ститель председателя комиссии (по согласованию);
б) включить в состав комиссии следующих лиц:
Динкиева Г.К. - первый заместитель Министра здравоохранения Республики Калмыкия;
Ермошенко А.Ф. - начальник отдела Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Респу-

блики Калмыкия;
Ходжигоряев Б.Ц. - старший инженер отдела Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия, 

секретарь комиссии (по согласованию);
в) исключить из состава комиссии Бадмаева А.О., Манджиеву Б.О., Мутьянова Х.С.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                              Ю. Зайцев



2 7 ноября 2020 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 2 ноября 2020 г.                       № 337                                        г. Элиста

О внесении изменения в Реестр потенциально опасных объектов 
Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства 

Республики Калмыкияот 5 августа 2005 г. № 235

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Реестр потенциально опасных объектов Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 5 августа 2005 г. № 

235 «Об утверждении реестра потенциально опасных, объектов Республики Калмыкия и разработке их паспортов безопасности», изменение,дополнивего позициями 7 - 9 
согласно приложению.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                              Ю.Зайцев 

Приложение
к постановлению Правительства Республики Калмыкия 

от 2 ноября 2020 г. № 337

7

Черноземельский 
район, 

Республика Кал-
мыкия

Площадка берего-
вых сооружений 
ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижневолжск-
нефть-

Калмыкия»

Береговые соору-
жения

(БС), Чернозе-
мельское РМО, 

Республика Кал-
мыкия

ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжск-
нефть-Калмыкия» 358000, 

Республика Калмыкия, 358000, 
г.Элиста, 

ул. В.И. Ленина, 
д.255 «а», офис 413, 
тел. 8(847-22)35040, 

эл. почта: Muradrk@mail.ru

2
пожаро взрыво-

опасный
нефть

8 млн. тонн 
в год

да не требуется да

8

Черноземельский 
район,

Республика Кал-
мыкия

Нефтеперекачиваю-
щая станция 

№ 2 АО «Каспий-
ский трубопровод-
ный консорциум 

- Р»

Черноземельское 
РМО,

Республика Кал-
мыкия

Центральный регион 
АО «Каспийский трубопро-

водный
консорциум - Р» 

414000, г.Астрахань, 
ул. Куйбышева, 62, 
тел.+7(8512)311499, эл.почта: 
astrakhan.reception@cpcpipe.ru

2
пожаро взрыво-

опасный
нефть 1019,91 тонн да не требуется да

9

Ики -Бурульский
район, 

Республика Кал-
мыкия

Нефтеперекачиваю-
щая станция 

№ 3 АО «Каспий-
ский трубопровод-
ный консорциум 

- Р»

Ики -Бурульское
РМО, Республика 

Калмыкия
2

пожаро взрыво-
опасный

нефть 915,688 тонн да
не

требуется
да

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 2 ноября 2020 г.                    № 338                                                г. Элиста

О внесении изменений в государственную программу
 «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Республики Калмыкия», утвержденную постановлением 

Правительства Республики Калмыкия от 29 декабря 2018 г. № 421

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Республики Калмыкия», 

утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 29 декабря 2018 г. № 421 «О государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Республики Калмыкия» и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Калмыкия».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия          Ю. Зайцев

Утверждены 
постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 2 ноября 2020 г. № 338

Изменения, 
которые вносятся в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Республики Калмыкия», 

утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 29 декабря 2018 г. № 421

1. Раздел III «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы и ведомственных целевых программ, подпрограмм государственной 
программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» Государственной программы изложить в следующей 
редакции:

 «III. Обобщенная характеристика основных мероприятий
государственной программы и ведомственных целевых программ,
подпрограмм государственной программы и обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации
государственной программы

Основные мероприятия государственной программы направлены на достижение ее целей и решение наиболее важных задач, необходимых для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия.

Реализация ведомственных целевых программ не предусматривается.
Выполнение основных мероприятий Государственной программы предполагается в рамках подпрограмм.
Общий объем финансирования программы с учетом прогнозируемого объема расходов производится за счет средств федерального, республиканского и местных бюд-

жетов, внебюджетных источников.
Бюджетные средства направляются на строительство (приобретение) жилых помещений в собственность Республики Калмыкия для последующего обеспечения дан-

ными жилыми помещениями на основании договора социального найма отдельных категорий граждан, установленных пунктом 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, статьей 4Закона Республики Калмыкия от 3 ноября 2011 г. № 296-IV-З «О правовом регулировании отдельных вопросов в сфере жилищных отно-
шений».

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и местных бюджетов, внебюджетных источников на реализацию 

целей приведено в Приложении № 6 к Государственной программе.
В рамках Государственной программы будет реализован региональный проект «Жилье в Республике Калмыкия», направленный на увеличение объема жилищного 

строительства и совершенствование механизмов его финансирования, в том числе посредством развития поэтапного перехода от привлечения денежных средств для доле-
вого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости к другим формам финансирования жилищного строительства, обеспечивающим защиту прав 
граждан и снижение рисков.

В ходе реализации регионального проекта определены основные задачи:
модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на ис-

пользование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государст-
венной поддержки строительства стандартного жилья;

снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства;
обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для жилищного строительства.
Подпрограмма № 1 «Содействие развитию жилищного строительства» предполагает реализацию следующих мероприятий:
создание условий для развития жилищного строительства;
создание арендного жилищного фонда Республики Калмыкия путем строительства и предоставления в аренду жителям Республики Калмыкия благоустроенных жилых 

помещений;
создание государственного жилищного фонда социального найма для работников бюджетной сферы и отдельных категорий граждан;
обеспечение земельных участков необходимой инженерной инфраструктурой в рамках реализации проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного 

строительства;
обеспечение необходимой инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и 

более детей;
оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан при ипотечном жилищном кредитовании;
предоставление в 2019 году мер государственной поддержки застройщикам для завершения строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов;
предоставление в 2019 году мер государственной поддержки гражданам, инвестировавшим денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории 

Республики Калмыкия и пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков;
предоставление субсидии в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительст-

ва»;
обеспечение текущей деятельности некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Республики Калмыкия».
обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в рамках реализации индивидуаль-

ной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
12.04.2020 № 992-р), по следующим объектам:

1. Строительство инженерных сетей (водоснабжение и водоотведение) территории (111,5 га) по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, севернее п. Аршан;
2. Строительство инженерных сетей (водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной жилой застройки на земельном участке (58 га) по адресу: Республика Калмы-

кия, г. Элиста, южная часть;
3. Строительство инженерных сетей (водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной жилой застройки на земельном участке (164,84 га) по адресу: Республика Кал-

мыкия, г. Элиста, южная часть города, восточнее территории ТУСМ;
4. Строительство инженерных сетей (электро-, газо-, водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной жилой застройки на земельном участке (7,3 га) по адресу: Ре-

спублика Калмыкия, г. Элиста, ул. Строительная западнее 62а;
5. Строительство инженерных сетей (электро-, газо-, водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной жилой застройки на земельном участке (28 га) по адресу: 

Республика Калмыкия, г. Элиста, южнее ГРС;
6. Строительство инженерных сетей (электро-, газо-, водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной жилой застройки на земельном участке (8 га) по адресу: Респу-

блика Калмыкия, г. Элиста, Восточная промзона, 5 проезд № 35;
7. Строительство инженерных сетей (электро-, газ-, водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной жилой застройки на земельном участке (49,6 га) по адресу: Ре-

спублика Калмыкия, г. Элиста, западнее ул. Привольная;
8. Строительство инженерных сетей (электро-, газо-, водоснабжение и водоотведение) для комплексной застройки на земельном участке по адресу: Республика Калмы-

кия, г. Элиста, ул. Правды, 3;
9. Строительство инженерных сетей (электро-, газо-, водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной жилой застройки на земельном участке для многодетных семей 

(16,5 га) по адресу: Республика Калмыкия, Целинный район, село Троицкое, западная часть;
10. Строительство инженерных сетей (электро-, газо-, водоснабжение) улично-дорожной сети с обустройством пешеходных тротуаров для мало-среднеэтажной за-

стройки на земельном участке (6,16 га) по адресу: Республика Калмыкия, с. Малые Дербеты, Центральная часть.».
Подпрограмма № 2 «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» предполагает реализацию 

основного мероприятия по обеспечению жилыми помещениями следующих граждан:
ветеран Великой Отечественной войны;
ветеран боевых действий;
инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов;
граждане, участвовавшие в ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф;
граждане, уволенные с военной службы (службы), и приравненные к ним лица;
семьи, направившие средства материнского капитала на улучшение жилищных условий;
ВИЧ-инфицированные, родители, дети которых являются ВИЧ-инфицированными, и родители (усыновители) умерших ВИЧ-инфицированных.
Подпрограмма № 3 «Обеспечение жильем молодых семей» предполагает реализацию основного мероприятия по обеспечению жильем молодых семей.
Подпрограмма № 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» предполагает реализацию следующих мероприятий:
ежегодная актуализация списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

которые подлежат обеспечению жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда Республики Калмыкия, уполномоченным органом исполнительной 
власти Республики Калмыкия в сфере опеки и попечительства;

создание специализированного жилищного фонда Республики Калмыкия в целях предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений;

предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилых помещений на основании судебных решений, вынесенных до 1 января 2013 года.
Подпрограмма № 5«Содействие развитию предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения» предполагает реализацию 

мероприятия по модернизации основных фондов предприятий промышленности строительных материалов.
Подпрограмма № 6 «Развитие градостроительной деятельности Республики Калмыкия».
Подпрограмма № 7«Обеспечение реализации Государственной программы» предполагает реализацию следующих основных мероприятий:
выполнение управленческих функций;
формирование государственного материального резерва.
Характеристика основных мероприятий, включая сведения о сроках их реализации, ответственном исполнителе, ожидаемом непосредственном результате, взаимос-

вязи с показателями Государственной программы (подпрограммы) и о последствиях их невыполнения представлены в Приложении № 2 к настоящей Государственной 
программе.

Финансирование Государственной программы предусматривается за счет средств федерального, республиканского, местных бюджетов и внебюджетных источников.
Объемы финансирования Государственной программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из реальной ситуации формирования федерального, республиканско-

го бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию 

целей Государственной программы Республики Калмыкия приведены в Приложении № 6 к настоящей Государственной программе.».
2. В подпрограмме1 «Содействие развитию жилищного строительства»:
вразделеIII«Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпро-

граммы»:
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для жилищного строительства(в рамках реализации индивидуаль-

ной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия на период 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 12 апреля 2020года № 992-р),по следующим объектам:

1. Строительство инженерных сетей (водоснабжение и водоотведение) территории (111,5 га) по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, севернее п. Аршан;
2. Строительство инженерных сетей (водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной жилой застройки на земельном участке (58 га) по адресу: Республика Калмы-

кия, г. Элиста, южная часть;
3. Строительство инженерных сетей (водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной жилой застройки на земельном участке (164,84 га) по адресу: Республика Кал-

мыкия, г. Элиста, южная часть города, восточнее территории ТУСМ;
4. Строительство инженерных сетей (электро-, газо-, водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной жилой застройки на земельном участке (7,3 га) по адресу: Ре-

спублика Калмыкия, г. Элиста, ул. Строительная западнее 62а;
5. Строительство инженерных сетей (электро-, газо-, водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной жилой застройки на земельном участке (28 га) по адресу: 

Республика Калмыкия, г. Элиста, южнее ГРС;
6. Строительство инженерных сетей (электро-, газо-, водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной жилой застройки на земельном участке (8 га) по адресу: Респу-

блика Калмыкия, г. Элиста, Восточная промзона, 5 проезд № 35;
7. Строительство инженерных сетей (электро-, газ-, водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной жилой застройки на земельном участке (49,6 га) по адресу: Ре-

спублика Калмыкия, г. Элиста, западнее ул. Привольная;
8. Строительство инженерных сетей (электро-, газо-, водоснабжение и водоотведение) для комплексной застройки на земельном участке по адресу: Республика Калмы-

кия, г. Элиста, ул. Правды, 3;
9. Строительство инженерных сетей (электро-, газо-, водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной жилой застройки на земельном участке для многодетных семей 

(16,5 га) по адресу: Республика Калмыкия, Целинный район, село Троицкое, западная часть;
10. Строительство инженерных сетей (электро-, газо-, водоснабжение) улично-дорожной сети с обустройством пешеходных тротуаров для мало-среднеэтажной за-

стройки на земельном участке (6,16 га) по адресу: Республика Калмыкия, с. Малые Дербеты, Центральная часть.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 2 ноября 2020 г.       № 339     г. Элиста

О внесении изменений в государственную программу Республики Калмыкия «Формирование комфортной городской среды на территории Республики Калмыкия», 
утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 августа 2017 г. № 303

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Формирование комфортной городской среды на террито-

рии Республики Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 августа 2017 г. № 303 «О государственной программе Республики 
Калмыкия «Формирование комфортной городской среды на территории Республики Калмыкия».

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                  Ю.Зайцев
 

Утверждены 
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 2 ноября 2020 г. №339

Изменения,
которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Формирование комфортной городской среды на территории Республики Калмыкия», 

утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 августа 2017 г. № 303 «О государственной программе Республики Калмыкия 
«Формирование комфортной городской среды на территории Республики Калмыкия»

1. Позицию «Целевые индикаторы и показатели программы» паспорта государственной программы дополнить абзацем следующего содержания:
«Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудо-

вания, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды», %.».
2. Раздел II«Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и 

решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и этапов реализации государственной программы» дополнить 
абзацем двадцать пятым следующего содержания:

«доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудо-
вания, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды.».

3. Приложение № 1 «Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых про-
грамм и их значениях» дополнить позицией 19 следующего содержания:

19

Доля объема закупок оборудования, 
имеющего российское происхождение, 
в том числе оборудования, закупаемого 
при выполнении работ, в общем 
объеме оборудования, закупленного 
в рамках реализации мероприятий 
государственных (муниципальных) 
программ современной городской 
среды

% 0 0 88,2 88,2 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

4. В приложении№ 8 «Порядокпредоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия на поддержкумуниципальных 
программ формирования современной городской»:

а) пункт 2.3 раздела 2 «Порядок предоставления и расходования субсидий» изложить в следующей редакции:
«2.3. Распределение субсидий между муниципальными образованиями Республики Калмыкия осуществляется по формуле:

 где,
Сi - размер средств для предоставления субсидии i-му муниципальному образованию;
Cобщ - размер бюджетных ассигнований республиканского бюджета, предусмотренный на текущий финансовый год для предоставления субсидий, распределяемых 

на соответствующий год;
Кмкдi - коэффициент количества многоквартирных домов i-го муниципального образования, включенных в региональную программу капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, определяется согласно таблице:
Коэффициент количества многоквартирных домов<1>

Наименование Значениекоэффициента

Для поселений

Сельские муниципальные образования, являющиеся 
административным центром муниципального района 1,1

Сельские муниципальные образования 0,5

Для городов

Городской округ 1,5

Городские муниципальные образования 1,1

 <1>в отношении муниципальных образований Республики Калмыкия, на территории которых отсутствуют многоквартирные дома, включенные в региональную 
программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, значение коэффициента применяется 0,5;

РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования Республики Калмыкия на очередной финансовый год после распределения 
дотации. В отношении сельских муниципальных образований, не являющихся административным центром муниципального района, применяется значение 1.

Kчислi - коэффициент численности населения определяется согласно таблице:
Коэффициент численности населения

Наименование

Для поселений

Сельские муниципальные образования, являющиеся 
административным центром муниципального района, с численностью 

населения до 10 тыс. чел.
1,1

Сельские муниципальные образования, являющиеся 
административным центром муниципального района, с численностью 

населения свыше 10 тыс. чел.
1,2

Сельские муниципальные образования 1

Для городов

от 100,0 тыс.чел. 1,3

до 15,0 тыс.чел. 1,2

Kквмкдi - коэффициент преобладающей доли многоквартирных домов по количеству помещений, в общем количестве многоквартирных домов, определяется согласно 
таблице:

Коэффициент преобладающей доли многоквартирных домов
по количеству помещений, в общем количестве многоквартирных домов <2>

Многоквартирные дома, преобладающие в муниципальном 
образовании Коэффициент (Кквмкдi)

Городской округ, городские муниципальные образования 1,4

Сельские муниципальные образования, являющиеся 
административным центром муниципального района

1

Сельские муниципальные образования 1
<2> - в отношении муниципальных образований Республики Калмыкия, на территории которых отсутствуют многоквартирные дома, включенные в региональную 

программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, значение коэффициента применяется 1.
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Kпроектi - Коэффициент проектов комплексного благоустройства общественных территорий, определяется 
согласно таблице:

Коэффициент проектов комплексного благоустройства
общественных территорий

Наличие комплексного проекта благоустройства 
общественной территории в муниципальной программе

Коэффициент
(К проектi)

Отсутствует 1

Имеется 1,4

В случае, если после распределения субсидий между муниципальными образованиями Республики Калмы-
кия размер субсидии i-го муниципального образования не обеспечивает выполнение представленного данным 
муниципальным образованием проекта благоустройства общественной территории в полном объеме, то размер 
субсидии подлежит увеличению для его завершения.»;

б) пункт 2.14 дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
«и) доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, 

закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации меро-
приятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды.»;

в) вразделе 3 «Обязательства муниципальных образований Республики Калмыкия»:
в пункте 3.1 после слов «муниципальных программ» дополнить словами  
«, в том числе в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
дополнить новыми пунктами 3.12 - 3.14 следующего содержания:
«3.12.Обеспечить обязательное размещение органами местного самоуправления в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» муниципальных программ и иных материалов по вопросам формирования 
комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, и результатов этих обсуждений, 
а также возможность направления гражданами своих предложений в электронной форме.

3.13.Обеспечить возможность проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальных программ (далее - голосование по отбору общественных 
территорий), в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.14.Обеспечить размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» документов о со-
ставе общественной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 10 февраля 2017 г. № 169, протоколов и графиков заседаний указанной общественной комиссии.».

пункты 3.12 и 3.13считать соответственно пунктами 3.15 и 3.16.
5. Дополнить приложением № 19 «Адресный перечень общественных территорий, планируемых к благоу-

стройству в 2021 году на территории Республики Калмыкия» согласно приложению. 
Приложение 

к постановлениюПравительства 
Республики Калмыкия

от 2 ноября 2020 г. № 339
«Приложение № 19

к Государственной программе  
Республики Калмыкия

«Формирование комфортной 
городской среды на территории 

Республики Калмыкия»,
утвержденной постановлением

Правительства Республики Калмыкия
от 30 августа 2017 г. № 303

Адресный перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2021 году 
на территории Республики Калмыкия

№ Наименование муниципального об-
разования

Наименование общественной территории, подлежащая бла-
гоустройству

1 г.Элиста Скейт-парк с зоной отдыха в 7 микрорайоне

2 Городовиковское ГМО Городской парк (детские площадки) 

3 Лаганское ГМО Парк им. В.И. Ленина 

4 Комсомолькое СМО Черноземель-
ского района Рыночная площадь

5 Приютненское СМО Приюненского 
района Парк "Дружба"

6 Троицкое СМО 
Целинного района Дендропарк

7  Вознесеновское СМО Целинного 
района

Центральный сквер с.Вознесеновка, прилегающий к терри-
тории мемориального комплекса «Никто не забыт, ничто не 

забыто»

8 Виноградненское СМО Городовиков-
ского района  Культурно-парковая зона 

9 Лазаревское СМО Городовиковского 
района  Культурно-парковая зона 

10 Красинское СМО 
Лаганского района Территория школьного двора

11 Уланхольское СМО Лаганского 
района

Центральная площадь,                                   ул. Орджони-
кидзе

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 16 октября 2020 г.          № 328                          г. Элиста

О внесении изменений в состав Правительственной комиссии по вопросам развития 
агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов  Республики Калмыкия, 

утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 25 мая 2010 г. № 142

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в состав Правительственной комиссии по вопросам развития агропромышленного и рыбохозяйст-

венного комплексов Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Кал-
мыкия от 25 мая 2010 г. № 142 «О Правительственной комиссии по вопросам развития агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплексов Республики Калмыкия» следующие изменения:

включить в состав КомиссииМукубенова В.П. - главного специалиста Министерства сельского хозяйства 
Республики Калмыкия, определив его секретарем Комиссии;

исключить из состава Комиссии Китаева А.К.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия      Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 22 октября 2020 г.                               № 332                                         г. Элиста

О территориальной подсети сети наблюдения и лабораторного контроля
 гражданской обороны и защиты населения Республики Калмыкия

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2019 г. № 1333 
«О порядке функционирования сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты 
населения» Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о функционировании территориальной подсети сети наблюдения и 
лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения Республики Калмыкия.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики  Калмыкия от 26 июня 2006 г. №  
241 «О сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны Республики Калмыкия».

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                                                                  Ю. Зайцев

Утверждено 
постановлением Правительства

Республики Калмыкия 
от 22 октября 2020 г. № 332

Положение
о функционировании территориальной подсети сети наблюдения и лабораторного контроля 

гражданской обороны и защиты населения Республики Калмыкия

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и функционирования территориальной подсе-
ти сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения  Республики Калмы-
кия (далее - ТПСНЛК ГО и ЗН РК).

1.2. ТПСНЛК ГО и ЗН РК организуется в целях защиты населения, материальных и культурных ценностей 
от опасностей радиационного, химического и биологического характера, возникающих при военных конфлик-

тах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характе-
ра на территории Республики Калмыкия.

1.3. ТПСНЛК ГО и ЗН РК является составной частью сети наблюдения и лабораторного контроля граждан-
ской обороны и защиты населения и представляет собой совокупность действующих на региональном уровне 
специализированных учреждений, подразделений и служб территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, органов государственной власти Республики Калмыкия и организаций (далее - учрежде-
ния сети наблюдения и лабораторного контроля), осуществляющих функции наблюдения и контроля за радиа-
ционной, химической и биологической обстановкой на территории Республики Калмыкия (далее - учреждения).

1.4. Основными задачами ТПСНЛК ГО и ЗН РК являются:
а) наблюдение, своевременное обнаружение опасностей возникновения радиоактивного загрязнения, хими-

ческого и биологического заражения компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных 
объектов (далее - окружающая среда), продовольствия, сырья животного и растительного происхождения, ин-
дикация возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе общих для человека и животных, патогенных 
биологических агентов, вызывающих инфекционные болезни человека, животных и поражение растений вред-
ными и особо опасными организмами, а также представление сведений о возникновении возможных опасно-
стей;

б) организация и проведение радиационной, химической и биологической разведки для обнаружения, уста-
новления и обозначения районов (территорий), подвергшихся радиоактивному загрязнению, химическому и 
биологическому заражению.

1.5. Основными функциями ТПСНЛК ГО и ЗН РК являются:
а) наблюдение и лабораторный контроль за состоянием радиационной, химической и биологической обста-

новкой на территории Республики Калмыкия;
б) установление наличия и вида патогенных биологических агентов в окружающей среде, вызывающих ин-

фекционные болезни человека, животных, вредных и особо опасных вредных организмов на объектах растени-
еводства и территориях сельскохозяйственных угодий;

в) отбор и доставка проб в специализированные учреждения для проведения исследований по определению 
загрязненности радиоактивными веществами, зараженности отравляющими веществами, аварийно химически 
опасными веществами и биологическими средствами;

г) выработка предложений по повышению эффективности деятельности территориальной подсети сети на-
блюдения и лабораторного контроля в условиях опасностей радиационного, химического и биологического 
характера, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера.

2. Функционирование и порядок передачи информации учреждениями территориальной подсети сети наблю-
дения и лабораторного контроля 

гражданской обороны и защиты населения Республики Калмыкия 

2.1. ТПСНЛК ГО и ЗН РК осуществляет функционирование на региональном уровне. Координацию дея-
тельности и методическое руководство ТПСНЛК ГО и ЗН РК осуществляет Главное управление МЧС России 
по Республике Калмыкия.

2.2. Функционирование ТПСНЛК ГО и ЗН РК осуществляется в трех режимах:
а) в режиме повседневной деятельности (нормальная радиационная, химическая, биологическая обстановка, 

отсутствие эпидемий, эпизоотий, эпифитотий) наблюдение и лабораторный контроль проводится в объеме за-
дач, установленных для данного учреждения директивным (вышестоящим) органом. 

б) в режиме повышенной готовности (ухудшение производственной, промышленной, радиационной, хи-
мической, микробиологической обстановки, прогноз о возможном возникновении чрезвычайной ситуации и 
угрозе начала войны) лабораторный контроль проводится в объеме задач, предусмотренных настоящим поло-
жением.

в) в режиме чрезвычайной ситуации (возникновение и ликвидация ЧС в мирное время), применении против-
ником современных средств поражения в военное время, наблюдение и лабораторный контроль проводится в 
объеме основных и специальных задач, предусмотренных настоящим положением.

2.3. Информация о возможных опасностях радиационного, химического и биологического характера, а так-
же о принимаемых мерах по их локализации представляется не позднее одного часа после обнаружения опас-
ности:

а) учреждениями ТПСНЛК ГО и ЗН РК – в уполномоченный орган исполнительной власти Республики 
Калмыкия в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера межмуниципального и регионального характера;

б) уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в области гражданской обороны и 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера межмуници-
пального и регионального характера – в Главное управление МЧС России по Республике Калмыкия.

Последующая информация о развитии обстановки передается с периодичностью не более 4-х часов (если 
сроки подобных сообщений не оговорены особо).

3. Функции учреждений территориальной подсети сети наблюдения 
и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения 

Республики Калмыкия

3. Основу ТПСНЛК ГО и ЗН РК составляют головные специализированные учреждения федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Калмыкия, действующие на регио-
нальном уровне. 

Учреждения ТПСНЛК ГО и ЗН РК являются подразделениями повышенной готовности, со сроком приве-
дения в готовность 6-8 часов. 

3.1. В систему органов ТПСНЛК ГО и ЗН РК входят:
а) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Калмыкия» Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Калмыкия (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» Роспо-
требнадзора);

б) Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Элистинская противочумная станция» Управления 
Роспотребнадзора по Республике Калмыкия (ФКУЗ «Элистинская противочумная станция» Роспотребнадзора);

в) Казенное учреждение Республики Калмыкия «Республиканская ветлаборатория» (КУ РК «Республикан-
ская ветлаборатория»);

г) Федеральное государственное бюджетное учреждение «Станция агрохимической службы «Калмыцкая» 
(ФГБУ «Станция агрохимической службы «Калмыцкая»);

д) Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский сельскохозяйственный центр по Ре-
спублике Калмыкия» (ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр по Республике Калмыкия»);

е) Калмыцкий центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиал Федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения «Северо-Кавказское УГМС» (Калмыцкий ЦГМС);

ж) Производственные (объектовые) лаборатории организаций, функционирующих на территории Респу-
блики Калмыкия;

з) Посты радиационного и химического наблюдения.
3.2. Координация работы подведомственных учреждений Управления Роспотребнадзора по Республике 

Калмыкия ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия», ФКУЗ «Элистинская противо-
чумная станция» осуществляется Управлением Роспотребнадзора по Республике Калмыкия, которое организу-
ет проведение комплексных санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, внесе-
ние предложений о введении (отмене) ограничительных и других мер с учетом санитарно-эпидемиологической 
обстановки.

3.2.1.ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» рекомендуется осуществлять:
а) проведение санитарно-эпидемиологической разведки в очагах массового поражения и зонах чрезвычай-

ных ситуаций силами формирований (групп эпидемиологической разведки, санитарно-эпидемиологических от-
рядов), создаваемых на базе учреждений;

б) установление вида микробиологических средств боевых рецептур в военное время и возбудителей ин-
фекционных заболеваний при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени в пробах, отобранных из 
объектов окружающей среды, продовольствия, питьевой воды, пищевого сырья, заражённых радиоактивными 
веществами (далее – РВ), отравляющими веществами (далее – ОВ), аварийно химически опасными веществами 
(далее - АХОВ) и бактериологическими средствами (далее - БС), а также в материалах, взятых от больных и 
трупов людей;

в) проведение санитарной экспертизы продовольствия, питьевой воды и пищевого сырья, заражённых РВ, 
ОВ, АХОВ и БС, с выдачей заключения о пригодности их к использованию;

г) осуществление идентификации выделенных штаммов микроорганизмов и токсинов;
д) измерение мощности доз радиоактивного излучения местности на контролируемой территории;
е) определение удельной и объёмной активности радионуклидов в пробах продовольствия, питьевой воды и 

пищевого сырья на контролируемой территории.
3.2.2. Филиалам ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» Роспотребнадзора, рас-

положенным на территории районных муниципальных образований, рекомендуется осуществлять:
а) проведение санитарно-эпидемиологической разведки на обслуживаемой территории; 
б) измерение мощности доз радиоактивного излучения на местности на контролируемой территории;
в) отбор из объектов окружающей среды продовольствия, питьевой воды и пищевого сырья, зараженных РВ, 

ОВ и АХОВ и доставка их ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» для лабораторных 
исследований и проведения санитарной экспертизы.

3.2.3. ФКУЗ «Элистинская противочумная станция в Республике Калмыкия» Роспотребнадзора рекоменду-
ется осуществлять:

а) проведение санитарно-эпидемиологической разведки в очагах бактериального заражения;
б) осуществление идентификации штаммов микроорганизмов бактериальной группы, выделенных из раз-

личных проб в результате проведения специфической индикации;
в) измерение мощности доз радиоактивного излучения на местности в районе расположения учреждения.
3.3. Основными функциями КУ РК «Республиканская ветлаборатория» являются:
а) проведение ветеринарной разведки на объектах экономики сельского хозяйства;
б) установление вида микробиологических средств боевых рецептур в военное время и возбудителей инфек-

ционных заболеваний животных в мирное время в материалах, взятых от больных, трупов животных и птиц, а 
также в пробах фуражного сырья и воды в местах водопоя животных (специфическая индикация);

в) определение лабораторной диагностики инфекционных болезней животных и птиц;
г) измерение мощности доз радиоактивного излучения на местности в районе расположения учреждения;
д) определение удельной и объёмной активности радионуклидов в пробах пищевого сырья животного про-

исхождения, фуражного сырья и воды на контролируемых объектах;
е) определение заражённости сельскохозяйственных животных и птиц, продуктов животноводства, растени-

еводства, фуражного сырья и воды ОВ, АХОВ, а также осуществление их индикации;
ж) проведение лабораторных исследований животных и птиц, поражённых РВ, ОВ, АХОВ;
з) проведение ветеринарно-санитарной экспертизы пищевого сырья животного происхождения, воды (для 

водопоя сельскохозяйственных животных), а также фуражного сырья, заражённых РВ, ОВ, АХОВ и БС с выда-
чей заключения о пригодности их к использованию по назначению;

и) оказание методической помощи ветеринарным лабораториям районных муниципальных образований и 
подготовка кадров-специалистов.

3.4. Основными функциями ветеринарных лабораторий, расположенных на территории районных муници-
пальных образований, являются:

а) проведение ветеринарной разведки в очагах биологического заражения на контролируемых объектах 
сельского хозяйства;

б) измерение мощности доз радиоактивного излучения на местности в районе расположения учреждения;
в) установление факта заражения животных и птиц, пищевого сырья животного происхождения, фуражного 

сырья и воды РВ, ОВ, АХОВ и осуществление их индикации;
г) отбор на объектах ветеринарного надзора проб пищевого сырья животного происхождения, питьевой 

воды и фуража, а также материала от больных трупов животных, зараженных РВ, ОВ, АХОВ и БС и в сомни-
тельных случаях доставка их в головные учреждения для лабораторных исследований и проведения ветеринар-
но-санитарной экспертизы.

3.5. ФГБУ «Станция агрохимической службы «Калмыцкая» рекомендуется осуществлять:
а) измерение мощности доз радиоактивного излучения на местности в районе расположения учреждения;
б) установление наличия в объектах окружающей среды ОВ и АХОВ в районах расположения учреждения и 

на территории сельскохозяйственных угодий и проведение их индикации;
в) определение удельной и объёмной активности радионуклидов в пробах почвы, растений, кормов, мине-

ральных и органических удобрений, пестицидов, воды;
г) определение на объектах сельскохозяйственного производства заражённости почвы, растений, кормов, 

минеральных и органических удобрений, воды ОВ, АХОВ, пестицидами, фитотоксикантами и осуществление 
их окончательной идентификации;

д) проведение длительных систематических наблюдений на стационарных контрольных участках с обработ-
кой коэффициентов накопления и перехода (Кн и Кп);

е) оценка радиоактивного и химического заражения (загрязнения) путём проведения агрохимического и эко-
лого-токсикологического обследования почв сельскохозяйственного назначения при проведении специальных 

опытов.
3.6. Филиалу ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр по Республике Калмыкия» рекомендуется 

осуществлять:
а) измерение мощности доз радиоактивного  излучения на местности в районе расположения учреждения;
б) установление наличия в объектах окружающей среды ОВ и АХОВ и проведение их индикации, определе-

ние степени заселённости и заражённости вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений на объек-
тах растениеводства и территорий сельскохозяйственных угодий;

в) определение вида биологических средств боевых рецептур в военное время и видов возбудителей различ-
ных растений при чрезвычайных ситуациях мирного времени в пробах сельскохозяйственных культур и наса-
ждений;

г) определение заражённости пестицидами посевов сельскохозяйственных культур, продукции растениевод-
ства, насаждений, воды, территорий сельскохозяйственных угодий; 

д) участие в выявлении и оценки химической и биологической обстановки в целях обоснования предложе-
ний по ведению растениеводства в условиях химического и биологического заражения сельскохозяйственных 
угодий.

3.7. Районным отделам ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр по Республике Калмыкия» реко-
мендуется осуществлять:

а) измерение мощности доз радиоактивного  излучения на местности в районе расположения учреждения;
б) установление наличия в объектах окружающей среды ОВ и АХОВ и проведение их индикации;
в) проведение фитопатологической разведки на объектах растениеводства;
г) определение степени заселённости и заражённости вредителями и болезнями сельскохозяйственных расте-

ний на объектах растениеводства и территорий сельскохозяйственных угодий.
3.8. Калмыцкому центру по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиалу ФГБУ «Севе-

ро-Кавказское УГМС» (Калмыцкий ЦГМС) рекомендуется осуществлять:
а) доведение метеорологических прогнозов до всех учреждений ТПНЛК ГО и ЗН РК, а также заинтересо-

ванных министерств и ведомств;
б) измерение мощности доз радиоактивного  излучения на местности в районе расположения учреждения;
в) подготовка специалистов по ведению радиационного и химического наблюдения.
3.9. Гидрометеорологическим станциям и постам рекомендуется осуществлять:
а) измерения мощности доз радиоактивного излучения на местности в районе расположения метеоплоща-

док;
б) органолептическое определение  наличия ОВ и АХОВ в атмосферном воздухе и на местности.
3.10. Производственным (объектовым) лабораториям организаций (учреждений) рекомендуется осуществ-

лять:
а) измерение мощности доз радиоактивного излучения на территории расположения лаборатории;
б) установление наличия в воздухе, почве и растительности ОВ и АХОВ в районе расположения объекта и 

проведение их индикации;
в) определение удельной и объёмной активности радионуклидов в пробах продовольствия, пищевого сырья, 

воды, пищевой продукции;
г) отбор и доставка проб в соответствующие учреждения ТПСНЛК ГО и ЗН РК для проведения экспертизы 

и исследований по определению их заражённости (загрязнённости РВ, ОВ, АХОВ и БС).
3.11. Посты радиационного, химического и биологического наблюдения (стационарные) ТПСНЛК ГО и 

ЗН РК осуществляют наблюдение в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени по своевременному 
обнаружению с помощью индикации технических средств в объектах окружающей среды РВ, ОВ и АХОВ их на 
территории расположения учреждения.

4. Силы и средства территориальной подсети сети 
наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения Республики Калмыкия

4.1. Силами и средствами ТПСНЛК ГО и ЗН РК являются нештатные формирования, создаваемые на базе 
специализированных учреждений и их структурных подразделений  ТПСНЛК ГО и ЗН РК.

4.2. Комплектование личного состава нештатных формирований и учреждений ТПСНЛК ГО и ЗН РК, а 
также оснащение специальной техникой и имуществом, осуществляется руководителями учреждений ТПСНЛК 
ГО и ЗН РК, на базе которых они создаются за счет средств, выделяемых соответствующими министерствами 
и ведомствами.

Общее количество нештатных формирований и их численность определяется с учетом характера и выполня-
емых задач, наличия людских ресурсов, необходимых специалистов, техники, материальных средств и местных 
условий.

4.3. Ответственность за готовность нештатных формирований, укомплектование их личным составом, тех-
никой и имуществом возлагается на руководителей учреждений ТПСНЛК ГО и ЗН РК на базе которых они 
созданы.

4.4. Организационно-методическое руководство и контроль за состоянием готовности сил и средств ТПС-
НЛК ГО и ЗН РК возлагается на Главное управление МЧС России по Республике Калмыкия.

5. Примерный перечень
создаваемых нештатных формирований на базе специализированных учреждений ТПСНЛК ГО и ЗН РК 

и их структурных подразделений (районных)

Санитарно-эпидемиологический отряд.
Группа (звено) санитарно-эпидемиологической разведки.
Группа (звено) радиационной, химической и биологической разведки.
Группа (звено) ветеринарной разведки.
Группа (звено) фитопатологической разведки.
Пост радиационного и химического наблюдения (стационарный).

Перечень необходимой документации для учреждений, входящих в состав территориальной подсети сети 
наблюдения и лабораторного контроля 

гражданской обороны и защиты населения Республики Калмыкия

Учреждения ТПСНЛК ГО и ЗН РК должны иметь  следующий комплект документации:
а) Ведомственное Положение (инструкцию) учреждения входящего в состав ТПСНЛК ГО и ЗН РК;
б) Соответствующий штат и табель оснащения;
в) План перевода учреждения с мирного на военное положение;
г) План подготовки и развития учреждения входящего в состав ТПСНЛК ГО и ЗН РК на текущий год и на 

перспективу;
д) Схема оповещения сбора личного состава учреждения в рабочее и нерабочее время;
е) Функциональные обязанности специалистов учреждений;
ж) Перечень особо опасных заболеваний и поражения людей, сельскохозяйственных животных и растений;
з) Нормы допустимых уровней радиоактивного заражения (загрязнения) предельно-допустимых концент-

раций;
и) Инструкция о порядке ведения радиационного, химического, биологического наблюдения и порядок опо-

вещения о заражении (загрязнении) объектов окружающей среды;
к) Инструкция о порядке передачи информации о заражении (загрязнении) объектов окружающей среды со 

схемой связи;
л) Методики отбора проб и проведения исследований на зараженность РВ, ОВ, АХОВ и БС, определенных 

Перечнем особо опасных заболеваний и поражений людей, сельскохозяйственных животных и растений;
м) Нормы допустимых уровней радиоактивного заражения (загрязнения), предельно - допустимых концент-

раций ОВ и АХОВ в воздухе, питьевой воде, продовольствии, пищевом и фуражном сырье на мирное и военное 
время;

н) Карта (схема) контролируемого района для отображения радиационной, химической и биологической 
обстановки;

о) Журнал регистрации отобранных (поступивших) проб и учета результатов анализов;
п) Журнал радиационного, химического и биологического наблюдения (разведки);
р) Инструкция по мерам безопасности при работе с пробами, зараженными (загрязненными) РВ, ОВ, АХОВ 

и БС;
с) Переговорные таблицы, табели срочных донесений для передачи информации.

6. Материально-техническое и финансовое обеспечение территориальной подсети сети наблюдения и лабо-
раторного контроля гражданской обороны и защиты населения 

Республики Калмыкия

Материально-техническое обеспечение ТПСНЛК ГО и ЗН РК осуществляется за счет средств бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетных ассигнований бюджета Республики Калмыкия, а также за 
счет средств организаций.

Оснащение приборами и аппаратурой радиационной, химической и биологической (бактериологической) 
разведки, дозиметрического контроля и средствами индивидуальной защиты учреждений ТПСНЛК ГО и ЗН 
РК осуществляется в соответствии с табелями оснащения на мирное и военное время.

Основанием для истребования финансовых средств является план подготовки текущего и перспективного 
развития ТПСНЛК ГО и ЗН РК, разрабатываемый учреждениями сети наблюдения и лабораторного контроля, 
согласованный с Главным управлением МЧС России по Республике Калмыкия.

7. Отчеты о работе и состоянии готовности учреждений территориальной подсети сети наблюдения 
и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения Республики Калмыкия

7.1. Отчеты о работе и состоянии ТПСНЛК ГО и ЗН РК представляются учреждения входящими в состав 
ТПСНЛК ГО и ЗН РК в Главное управление МЧС России по Республике Калмыкия через уполномоченный 
орган исполнительной власти Республики Калмыкия в области гражданской обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера межмуниципального и регио-
нального характера в составе материалов для доклада о состоянии защиты населения и территории Республики 
Калмыкия от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и доклада о состоянии граждан-
ской обороны.

7.2. Готовность учреждений ТПСНЛК ГО и ЗН РК к решению возложенных на нее задач обеспечивается 
соответствующими учреждениями сети наблюдения и лабораторного контроля путем подготовки (обучения) 
специалистов и оснащения отделов, лабораторий, станций и постов необходимым оборудованием, приборами 
и методиками и проверяется в ходе учений (тренировок), проверок по гражданской обороне. Приведение в го-
товность учреждений ТПСНЛК ГО и ЗН РК осуществляется по соответствующим планам.

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

«6» ноября 2020 г.             № 138-п    г. Элиста

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) по лейкозу КРС на территории 

животноводческой стоянки СПК «Новая Победа»
ст. гуртоправа Саадуева С.М.,  Яшалтинского района Республики Калмыкия

В соответствии со статьями 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветерина-
рии», в целях ликвидации заболевания крупного рогатого скота лейкозом на территории животноводческой 
стоянки СПК «Новая Победа» ст. гуртоправа Саадуева С.М., Яшалтинского района Республики Калмыкия, 
подтвержденного исследованиями в ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» (протокол ис-
пытаний № 00702 от 30.10.2020г.) и предупреждения распространения заболевания на территории Республики 
Калмыкия приказываю:

          1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на тер-
ритории животноводческой стоянки животноводческой стоянки СПК «Новая Победа» ст. гуртоправа Саадуева 
С.М., Яшалтинского района Республики Калмыкия с 6 ноября 2020 г.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота на терри-
тории животноводческой стоянки животноводческой стоянки СПК «Новая Победа» ст. гуртоправа Саадуева 
С.М., Яшалтинского района Республики Калмыкия.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник 
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                                                                     В.Н. Санджиев



4 7 ноября 2020 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

Утвержден приказом Управления
ветеринарии Республики Калмыкия 

от «6» ноября  2020 г. № 138-п

План мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота 
на животноводческой стоянке животноводческой стоянки СПК «Новая Победа» 

ст. гуртоправа Саадуева С.М.,  Яшалтинского района Республики Калмыкия.

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители
1. Ограничительные мероприятия

1.1. Запретить:
- вывод (вывоз) животных из животноводческой стоянки 
животноводческой стоянки СПК «Новая Победа» ст. гуртоправа 
Саадуева С.М., Яшалтинского района Республики Калмыкия 
для племенных, репродуктивных и пользовательных целей без 
разрешения государственной ветеринарной службы;
- использование нестерильных инструментов и аппаратов при 
ветеринарных и зоотехнических обработках животных.

На период ограничения

Председатель СПК «Новая Победа», ст. гуртоправ Саадуев 
С.М., бюджетное учреждение Республики Калмыкия 

«Яшалтинская районная станция по борьбе с болезнями 
животных», владельцы животных; администрация 
Красномихайловского сельского муниципального 

образования

1.2. Запретить:
- совместный выпас, водопой и иной контакт больной коровы со 
здоровыми животными;
- реализацию молока и молочных продуктов в свободной продаже; 
- использование молока полученного от больной коровы без 
предварительного проведения пастеризации

На период ограничения

Председатель СПК «Новая Победа», ст. гуртоправ Саадуев 
С.М., бюджетное учреждение Республики Калмыкия 

«Яшалтинская районная станция по борьбе с болезнями 
животных», владельцы животных; администрация 
Красномихайловского сельского муниципального 

образования
2. Оздоровительные мероприятия

2.1. Изолированное содержание и сдача больных животных на 
санитарный убой Немедленно

Председатель СПК «Новая Победа», ст. гуртоправ Саадуев 
С.М., бюджетное учреждение Республики Калмыкия 

«Яшалтинская районная станция по борьбе с болезнями 
животных»

2.3. Проведение утилизации навоза, дезинфекции помещений для 
содержания животных после сдачи больной коровы на санитарный 
убой

После сдачи больной коровы на 
санитарный убой

Председатель СПК «Новая Победа», ст. гуртоправ Саадуев 
С.М., бюджетное учреждение Республики Калмыкия 

«Яшалтинская районная станция по борьбе с болезнями 
животных»

3. Снятие карантина по лейкозу животных 

3.1. Представление отчета о проведенных мероприятиях по ликвидации 
лейкоза крупного рогатого скота на  животноводческой стоянке 
СПК «Новая Победа» ст. гуртоправа Саадуева С.М., Яшалтинского 
района Республики Калмыкия

После сдачи больной коровы на 
санитарный убой и

проведении заключительной 
дезинфекции

Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Яшалтинская районная станция по борьбе с болезнями 

животных»

3.2 Подготовка приказа Управления ветеринарии Республики Калмыкия 
о снятии ограничительных мероприятий (карантина) по лейкозу 
крупного рогатого скота с неблагополучной территории

При выполнении мероприятий по 
ликвидации лейкоза в полном объеме

Управление ветеринарии Республики Калмыкия

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

«6» ноября 2020 г.               № 139-п     г. Элиста

Об установлении ограничительных мероприятий  (карантина) по лейкозу КРС на территории 
животноводческой стоянки СПК «Новая Победа» ст. гуртоправа Амирова М.И-Г.,

Яшалтинского района Республики Калмыкия

В соответствии со статьями 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», в целях ликвидации заболевания крупного рогатого 
скота лейкозом на территории животноводческой стоянки СПК «Новая Победа» ст. гуртоправа Амирова М.И-Г., Яшалтинского района Республики Калмыкия, подтвер-
жденного исследованиями в ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» (протокол испытаний № 00700 от 30.10.2020г.) и предупреждения распростране-
ния заболевания на территории Республики Калмыкия приказываю:

 1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки животноводческой стоянки 
СПК «Новая Победа» ст. гуртоправа Амирова М.И-Г., Яшалтинского района Республики Калмыкия с 6 ноября 2020 г.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки животноводческой стоянки 
СПК «Новая Победа» ст. гуртоправа Амирова М.И-Г., Яшалтинского района Республики Калмыкия.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник 
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                                                                          В.Н. Санджиев

Утвержден приказом Управления
ветеринарии Республики Калмыкия 

от «6» ноября  2020 г. № 139-п

План мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота 
на животноводческой стоянке животноводческой стоянки СПК «Новая Победа» ст. гуртоправа Амирова М.И-Г.,

 Яшалтинского района Республики Калмыкия.

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители
1. Ограничительные мероприятия

1.1. Запретить:
- вывод (вывоз) животных из животноводческой стоянки животно-
водческой стоянки СПК «Новая Победа» ст. гуртоправа Амирова 
М.И-Г., Яшалтинского района Республики Калмыкия для племен-
ных, репродуктивных и пользовательных целей без разрешения го-
сударственной ветеринарной службы;
- использование нестерильных инструментов и аппаратов при вете-
ринарных и зоотехнических обработках животных.

На период ограничения

Председатель СПК «Новая Победа», ст. гуртоправ Амиров 
М.И-Г., бюджетное учреждение Республики Калмыкия 

«Яшалтинская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных», владельцы животных; администрация Красноми-

хайловского сельского муниципального образования

1.2. Запретить:
- совместный выпас, водопой и иной контакт больной коровы со 
здоровыми животными;
- реализацию молока и молочных продуктов в свободной продаже; 
- использование молока полученного от больной коровы без предва-
рительного проведения пастеризации

На период ограничения

Председатель СПК «Новая Победа», ст. гуртоправ Амиров 
М.И-Г., бюджетное учреждение Республики Калмыкия 

«Яшалтинская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных», владельцы животных; администрация Красноми-

хайловского сельского муниципального образования

2. Оздоровительные мероприятия

2.1. Изолированное содержание и сдача больных животных на санитар-
ный убой Немедленно

Председатель СПК «Новая Победа», ст. гуртоправ Амиров 
М.И-Г., бюджетное учреждение Республики Калмыкия 

«Яшалтинская районная станция по борьбе с болезнями 
животных»

2.3. Проведение утилизации навоза, дезинфекции помещений для содер-
жания животных после сдачи больной коровы на санитарный убой После сдачи больной коровы на санитар-

ный убой

Председатель СПК «Новая Победа», ст. гуртоправ Амиров 
М.И-Г., бюджетное учреждение Республики Калмыкия 

«Яшалтинская районная станция по борьбе с болезнями 
животных»

3. Снятие карантина по лейкозу животных 

3.1. Представление отчета о проведенных мероприятиях по ликвидации 
лейкоза крупного рогатого скота на  животноводческой стоянке СПК 
«Новая Победа» ст. гуртоправа Амирова М.И-Г., Яшалтинского рай-
она Республики Калмыкия

После сдачи больной коровы на санитар-
ный убой и

проведении заключительной дезинфек-
ции

Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Яшалтин-
ская районная станция по борьбе с болезнями животных»

3.2 Подготовка приказа Управления ветеринарии Республики Калмы-
кия о снятии ограничительных мероприятий (карантина) по лейкозу 
крупного рогатого скота с неблагополучной территории

При выполнении мероприятий по ликви-
дации лейкоза в полном объеме

Управление ветеринарии Республики Калмыкия

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

«6» ноября 2020 г.               № 140-п     г. Элиста

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по лейкозу КРС на территории 
животноводческой стоянки СПК им. Карла Маркса, ст. гуртоправа Дживанова Ю.Н.,

Яшалтинского района Республики Калмыкия

В соответствии со статьями 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», в целях ликвидации заболевания крупного рогатого 
скота лейкозом на территории животноводческой стоянки СПК им. Карла Маркса, ст. гуртоправа Дживанова Ю.Н., Яшалтинского района Республики Калмыкия, под-
твержденного исследованиями в ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» (протокол испытаний № 00693 от 30.10.2020г.) и предупреждения распростра-
нения заболевания на территории Республики Калмыкия приказываю:

 1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки животноводческой стоянки 
СПК им. Карла Маркса, ст. гуртоправа Дживанова Ю.Н., Яшалтинского района Республики Калмыкия с 6 ноября 2020 г.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки животноводческой стоянки 
СПК им. Карла Маркса, ст. гуртоправа Дживанова Ю.Н., Яшалтинского района Республики Калмыкия.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник 
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                                                                            В.Н. Санджиев

Утвержден приказом Управления
ветеринарии Республики Калмыкия 

от «6» ноября  2020 г. № 140-п

План мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота 
на животноводческой стоянке животноводческой стоянки СПК им. Карла Маркса, ст. гуртоправа Дживанова Ю.Н.,

 Яшалтинского района Республики Калмыкия.

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители
1. Ограничительные мероприятия

1.1. Запретить:
- вывод (вывоз) животных из животноводческой стоянки 
животноводческой стоянки СПК им. Карла Маркса, ст. гуртоправа 
Дживанова Ю.Н., Яшалтинского района Республики Калмыкия 
для племенных, репродуктивных и пользовательных целей без 
разрешения государственной ветеринарной службы;
- использование нестерильных инструментов и аппаратов при 
ветеринарных и зоотехнических обработках животных.

На период ограничения

Председатель СПК им. Карла Маркса, ст. гуртоправ 
Дживанов Ю.Н., бюджетное учреждение Республики 

Калмыкия «Яшалтинская районная станция по борьбе с 
болезнями животных», владельцы животных; администрация 

Эсто-Алтайского сельского муниципального образования

1.2. Запретить:
- совместный выпас, водопой и иной контакт больной коровы со 
здоровыми животными;
- реализацию молока и молочных продуктов в свободной продаже; 
- использование молока полученного от больной коровы без 
предварительного проведения пастеризации

На период ограничения

Председатель СПК им. Карла Маркса, ст. гуртоправ 
Дживанов Ю.Н., бюджетное учреждение Республики 

Калмыкия «Яшалтинская районная станция по борьбе с 
болезнями животных», владельцы животных, администрация 

Эсто-Алтайского сельского муниципального образования

2. Оздоровительные мероприятия

2.1. Изолированное содержание и сдача больных животных на 
санитарный убой Немедленно

Председатель СПК им. Карла Маркса, ст. гуртоправ 
Дживанов Ю.Н., бюджетное учреждение Республики 

Калмыкия «Яшалтинская районная станция по борьбе с 
болезнями животных»

2.3. Проведение утилизации навоза, дезинфекции помещений для 
содержания животных после сдачи больной коровы на санитарный 
убой

После сдачи больной коровы на 
санитарный убой

Председатель СПК им. Карла Маркса, ст. гуртоправ 
Дживанов Ю.Н., бюджетное учреждение Республики 

Калмыкия «Яшалтинская районная станция по борьбе с 
болезнями животных»

3. Снятие карантина по лейкозу животных 

3.1. Представление отчета о проведенных мероприятиях по ликвидации 
лейкоза крупного рогатого скота на  животноводческой стоянке СПК 
им. Карла Маркса, ст. гуртоправа Дживанов Ю.Н., Яшалтинского 
района Республики Калмыкия

После сдачи больной коровы на 
санитарный убой и

проведении заключительной 
дезинфекции

Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Яшалтинская районная станция по борьбе с болезнями 

животных»

3.2 Подготовка приказа Управления ветеринарии Республики Калмыкия 
о снятии ограничительных мероприятий (карантина) по лейкозу 
крупного рогатого скота с неблагополучной территории

При выполнении мероприятий по 
ликвидации лейкоза в полном объеме

Управление ветеринарии Республики Калмыкия

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

«6» ноября 2020 г.                № 141-п    г. Элиста

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) по лейкозу КРС на территории 
животноводческой стоянки СПК им. Карла Маркса,
ст. гуртоправа Гасанова Х-Б.Т.,
Яшалтинского района Республики Калмыкия

 В соответствии со статьями 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», в целях ликвидации заболевания крупного рогатого 
скота лейкозом на территории животноводческой стоянки СПК им. Карла Маркса, ст. гуртоправа Гасанова Х-Б.Т., Яшалтинского района Республики Калмыкия, под-
твержденного исследованиями в ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» (протокол испытаний № 00695 от 02.11.2020г.) и предупреждения распростра-
нения заболевания на территории Республики Калмыкия приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки животноводческой стоянки 
СПК им. Карла Маркса, ст. гуртоправа Гасанова Х-Б.Т., Яшалтинского района Республики Калмыкия с 6 ноября 2020 г.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки животноводческой стоянки 
СПК им. Карла Маркса, ст. гуртоправа Гасанова Х-Б.Т., Яшалтинского района Республики Калмыкия.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник 
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                                                                           В.Н. Санджиев

Утвержден приказом Управления
ветеринарии Республики Калмыкия 

от «6» ноября  2020 г. № 141-п

План мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота 
на животноводческой стоянке животноводческой стоянки СПК им. Карла Маркса, ст. гуртоправа Гасанова Х-Б.Т.,

 Яшалтинского района Республики Калмыкия.

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители
1. Ограничительные мероприятия

1.1. Запретить:
- вывод (вывоз) животных из животноводческой стоянки животно-
водческой стоянки СПК им. Карла Маркса, ст. гуртоправа Гасанова 
Х-Б.Т., Яшалтинского района Республики Калмыкия для племен-
ных, репродуктивных и пользовательных целей без разрешения го-
сударственной ветеринарной службы;
- использование нестерильных инструментов и аппаратов при вете-
ринарных и зоотехнических обработках животных.

На период ограничения

Председатель СПК им. Карла Маркса, ст. гуртоправ Гаса-
нов Х-Б.Т., бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Яшалтинская районная станция по борьбе с болезнями 

животных», владельцы животных, администрация Эсто-Ал-
тайского сельского муниципального образования

1.2. Запретить:
- совместный выпас, водопой и иной контакт больной коровы со здо-
ровыми животными;
- реализацию молока и молочных продуктов в свободной продаже; 
- использование молока полученного от больной коровы без предва-
рительного проведения пастеризации

На период ограничения

Председатель СПК им. Карла Маркса, ст. гуртоправ Гаса-
нов Х-Б.Т., бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Яшалтинская районная станция по борьбе с болезнями 

животных», владельцы животных, администрация Эсто-Ал-
тайского сельского муниципального образования

2. Оздоровительные мероприятия

2.1. Изолированное содержание и сдача больных животных на санитар-
ный убой Немедленно

Председатель СПК им. Карла Маркса, ст. гуртоправ Гаса-
нов Х-Б.Т., бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Яшалтинская районная станция по борьбе с болезнями 

животных»
2.3. Проведение утилизации навоза, дезинфекции помещений для содер-

жания животных после сдачи больной коровы на санитарный убой После сдачи больной коровы на санитар-
ный убой

Председатель СПК им. Карла Маркса, ст. гуртоправ Гаса-
нов Х-Б.Т., бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Яшалтинская районная станция по борьбе с болезнями 

животных»
3. Снятие карантина по лейкозу животных 

3.1. Представление отчета о проведенных мероприятиях по ликвидации 
лейкоза крупного рогатого скота на  животноводческой стоянке СПК 
им. Карла Маркса, ст. гуртоправа Гасанова Х-Б.Т., Яшалтинского 
района Республики Калмыкия

После сдачи больной коровы на санитар-
ный убой и

проведении заключительной дезинфек-
ции

Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Яшалтин-
ская районная станция по борьбе с болезнями животных»

3.2 Подготовка приказа Управления ветеринарии Республики Калмы-
кия о снятии ограничительных мероприятий (карантина) по лейкозу 
крупного рогатого скота с неблагополучной территории

При выполнении мероприятий по ликви-
дации лейкоза в полном объеме

Управление ветеринарии Республики Калмыкия


