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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 19 мая 2020 г.    № 144          г. Элиста
 

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Калмыкия от 17 апреля 2020 г. № 114

Правительство Республики Калмыкия  постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия от 17 апреля 2020 г. № 114 «О 

мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке проведения общероссий-
ского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, а так-
же в информировании граждан Российской Федерации о его проведении» следующее изменение:

в подпункте «б» пункта 1 после слов «Избирательной комиссии Республики Калмыкия,» допол-
нить словами «органам исполнительной власти Республики Калмыкия,».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия           Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

 
от 21 мая 2020 г.     № 160    г. Элиста

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия 
от 19 августа 2015 года № 314

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия от 19 августа 2015 года № 314 «О 

положении о выплате ежемесячных именных стипендий Главы Республики Калмыкия в поддержку 
сохранения и развития калмыцкого языка» следующие изменения:

пункты 2 и 3 признать утратившими силу;
Положение о выплате ежемесячных именных стипендий Главы Республики Калмыкия в поддер-

жку сохранения и развития калмыцкого языка изложить в новой редакции согласно приложению.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                              Ю. Зайцев

Приложение
к постановлению Правительства Республики Калмыкия 

от 21 мая 2020 г. № 160

«Утверждено 
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия
от 19 августа 2015 г. № 314

Положение
о выплате ежемесячных именных стипендий Главы Республики Калмыкия 

в поддержку сохранения и развития калмыцкого языка

1. Настоящее Положение о выплате ежемесячных именных стипендий Главы Республики Кал-
мыкия в поддержку сохранения и развития калмыцкого языка (далее – Положение)определяет 
порядок назначения и выплаты ежемесячных именных стипендий Главы Республики Калмыкия в 
поддержку сохранения и развития калмыцкого языка (далее – именныестипендии) студентам оч-
ной формы обучения по направлению подготовки 45.03.01 «Филология», направленность (про-
филь) «Отечественная филология (калмыцкий язык и литература)»Института калмыцкой филоло-
гии и востоковедения федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова» (да-
лее –Университет).

2. Претендентами на получение именных стипендий являютсястуденты Университета, успешно 
обучающиеся по очной форме обучения по направлениюподготовки 45.03.01 «Филология», на-
правленность (профиль) «Отечественная филология (калмыцкий язык и литература)»,являющиеся 
гражданами Российской Федерации и имеющие постоянную регистрацию на территории Респу-
блики Калмыкия.

3. Для назначения именных стипендий Министерство образования и науки Республики Калмы-
кия (далее – Министерство) в течение 5 рабочих дней со дня окончания экзаменационной сессии 
направляет в письменной форме запрос в Университет на каждого студента, претендующего на 
назначение именной стипендии (далее – претендент), следующих документов:

выписка из протокола заседания ученого совета Университета;
справка об отсутствии академической задолженности;
копия зачетной книжки;
заявление претендента о перечислении именной стипендии;
копия паспорта или заменяющего его документа претендента;
согласие претендента на обработку его персональных данных;
документы, подтверждающие открытие банковского счета, с указанием реквизитов лицевого 

счета претендента (выписка из лицевого счета, банковские реквизиты кредитной организации).
Форма заявления претендента о перечислении именной стипендии и форма согласия претенден-

та на обработку его персональных данных утверждаются приказом Министерства.
4. Представленные в Министерство документы передаются в течение 2 рабочих дней с момен-

та поступления в комиссию по назначению ежемесячных именных стипендий Главы Республики 
Калмыкия в поддержку сохранения и развития калмыцкого языка (далее – комиссия) и подлежат 
рассмотрению комиссией в течение 5 рабочих дней со дня поступления.

5. Министерство создает комиссию, утверждает ее положение и состав.
6. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 3 Положения, комиссия при-

нимает решение о назначении (об отказе в назначении) именных стипендий. Решение комиссии 
оформляется протоколом заседания комиссии.

7. Комиссия уведомляет Университет о назначении (об отказе в назначении) именных стипен-
дий в течение 3 рабочих дней после принятия соответствующего решения.

8. Именные стипендии назначаются на срок 1 учебного семестра.
9. Финансирование расходов, направленных на выплату именных стипендий, осуществляется за 

счет средств республиканского бюджета.
10. Выплата именных стипендий осуществляется ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем, путем перечисления в кредитную организацию на лицевой счет 
получателя именной стипендии.

11. Назначение именных стипендий производится вне зависимости от получения других видов 
стипендий или грантов и не исключает права получения стипендиатом других денежных выплат и 
пособий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Республи-
ки Калмыкия для студентов государственных высших учебных заведений.

12. Выплата именной стипендии прекращается на основании протокола заседания комиссии с 
месяца, следующего за месяцем в котором наступили следующие обстоятельства:

отчисление получателя именной стипендии;
перевода получателя именной стипендии в другую образовательную организацию;
предоставление получателю именной стипендии академического отпуска, отпуска по уходу за 

ребенком;
смерть получателя именной стипендии.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 25 мая 2020 г.     № 162    г. Элиста

О внесении изменений в Порядок определения объема 
и предоставления субсидии из республиканского бюджета Фонду защиты прав граждан - 
участников долевого строительства Республики Калмыкия на финансирование текущей 

деятельности,  утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 16 декабря 2019 г. № 366

Правительство Республики Калмыкия постановляет: 
Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидии из республиканского бюд-

жета Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства Республики Калмыкия 
на финансирование текущей деятельности, утвержденный постановлением Правительства Респу-
блики Калмыкия от 16декабря 2019 г. № 366 «Об утверждении Порядка определения объема и 
предоставления субсидии из республиканского бюджета Фонду защиты прав граждан - участников 
долевого строительства Республики Калмыкия на финансирование текущей деятельности», следу-
ющие изменения:

1) в разделе 2 «Порядок и условия предоставления субсидий»:
абзац шестой пункта 2.5 признать утратившим силу;
пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Фонд должен обеспечить достижение значений показателей результативности предостав-

ления субсидии. Показателем результативности предоставления субсидии является количество 
завершенных строительством и веденных в эксплуатацию «проблемных» домов. Значения показа-
теля устанавливаются в Соглашении.

Фонд не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным годом, предоставляет в Министерст-
во отчет о достижении значений показателей результативности по форме согласно Приложению.»;

2) в разделе 3 «Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и 
ответственность за их нарушение»:

в пункте 3.1 слова «органы государственного финансового контроля» заменить словами «Ре-
спубликанская служба финансово-бюджетного контроля»;

пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. В случае установления по итогам проверок, проведенных Министерством и Республикан-

ской службой финансово-бюджетного контроля, факта нарушения условий предоставления субси-
дии, установленных настоящим Порядком и Соглашением, представления недостоверных сведе-
ний, документов, повлекших необоснованное получение субсидии, а также в случае недостижения 
значений показателей результативности предоставления субсидий, установленных соглашением, 
Министерство направляет в Фонд письменное уведомление о выявленных нарушениях и о необхо-
димости возврата полученной субсидии в течение семи рабочих дней со дня получения Министер-
ством сведений о наличии данных нарушений.»;

3) дополнитьприложением«Отчет о достижении значений показателей результативности предо-
ставления Субсидии» согласноприложениюк настоящему постановлению.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                            Ю. Зайцев

Приложение 
к постановлению Правительства 

Республики Калмыкия 
от 25 мая 2020 г. № 162

«Приложение 
к Порядку определения объема и предоставления субсидии 

из республиканского бюджета Фонду защиты прав граждан - 
участников долевого строительства Республики Калмыкия 

на финансирование текущей деятельности

Отчет
о достижении значений показателей результативности предоставления Субсидии

по состояниюна «__» ___________ 20___г.

Наименование Получателя ________________________________________________
Периодичность: _______________________

№ 
п/п Наименование 

показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ / Единица 
измерения

Плановое 
значение

показателя

Достигнутое 
значение 

показателя по 
состоянию на 
отчетную дату

Процент 
выполнения

плана

Причина 
отклонения

Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8

        
 Руководитель Получателя ____________________      ___________            ___________________________
(уполномоченное лицо)             (должность)          (подпись)                (расшифровка подписи)

Исполнитель _______________________ ___________________________ __________________
 (должность)                   (ФИО)                      (телефон)

«___» ____________ 20__ г.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 25 мая 2020 г.                                     № 161                                         г. Элиста

О внесении изменения в состав конкурсной комиссии по проведению 
Республиканского конкурса  «Лучший специалист по охране труда», 

утвержденный постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 6 августа 2013 г. № 382 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в состав конкурсной комиссии по проведению Республиканского конкурса «Лучший 

специалист по охране труда», утвержденный постановлением Правительства Республики Калмы-
кия от 6 августа 2013 г. 

№ 382 «Об организации и проведении Республиканского конкурса «Лучший специалист по ох-
ране труда», изменение, изложив новой редакции согласно приложению.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                       Ю. Зайцев

Приложение 
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 25 мая 2020 г. №161

«Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 6 августа 2013 г. № 382

Состав
 конкурсной комиссии по проведению Республиканского конкурса 

«Лучший специалист по охране труда»

Ользятиева М.П. - Министр социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, 
председатель комиссии;

Маминова О.Б. - заместитель Министра социального развития, труда и занятости Республики 
Калмыкия, заместитель председателя комиссии;

Ханинова В.А. - начальник отдела Министерства социального развития, труда и занятости Ре-
спублики Калмыкия, секретарь комиссии;

Бадмаев В.Н. - заведующий отделом территориального объединения организаций профсоюзов 
«Федерации профсоюзов Калмыкии» (по согласованию);

Корняков А.Б. - Председатель Ассоциации «Региональное объединение работодателей Респу-
блики Калмыкия» (по согласованию);

Маглинов В.С. - исполняющий обязанности заместителя управляющего Государственным уч-
реждением - региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации 
по Республике Калмыкия (по согласованию);

Оргдаева В.С. - Руководитель Государственной инспекции труда в Республике Калмыкия (по 
согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 27 мая 2020 г.              № 163   г. Элиста

Овнесении изменения в постановление Правительства 
Республики Калмыкия от 30 апреля 2020г. № 131

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия от 30 апреля 2020 г. № 131 «Об 

установлении денежной выплаты работникам стационарных организаций социального обслужи-
вания населения Республики Калмыкия в период распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)» следующее изменение:

в абзаце первом пункта 1 слова «по май» заменить словами «по июнь».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия             Ю.Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 27 мая 2020 г.                                   № 164                                       г. Элиста

О внесении изменений в Порядок предоставления из республиканского бюджета субсидий
 юридическим лицам, осуществляющим регулируемые  виды деятельности в сфере тепло-, 
водоснабжения и (или) водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами, 

в целях возмещения недополученных доходов, утвержденный постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 396

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Порядок предоставления из республиканского бюджета субсидий юридическим ли-

цам, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и (или) 
водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами, в целях возмещения недопо-
лученных доходов, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 
декабря 2018 г. № 396 «Об утверждении Порядка предоставления из республиканского бюджета 
субсидий юридическим лицам, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере тепло-, 
водоснабжения и (или) водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами, в целях 
возмещения недополученных доходов», следующие изменения:

подпункты 4.1.9, 4.1.10 пункта 4.1 раздела 4 «Порядок расчета и предоставления субсидий, по-
рядок финансирования и представления отчетности» признать утратившими силу.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                          Ю. Зайцев

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

«21» мая 2020 г.    № 50-п   г. Элиста

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу КРС на территории  
животноводческой стоянки КФХ «Ферма-1», глава  Абдулаев М.А., Оргакинского СМО

Ики-Бурульского района Республики Калмыкия
 
В соответствии со статьей 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 

ветеринарии», в целях ликвидации заболевания бруцеллез крупного рогатого скота на территории 
животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства «Ферма-1», глава Абдулаев 
М.А., расположенного на территории Оргакинского сельского муниципального образования Ики-
Бурульского района и предупреждения распространения заболевания на территории Республики 
Калмыкия, подтвержденного исследованиями, проведенными в БУ РК «Ики-Бурульская РСББЖ» 
(экспертиза № 178 от 15.05.2020 г., дата постановки диагноза 20.05.2020 г.) приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого ско-
та на территории животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства «Ферма-1», 
глава Абдулаев М.А., расположенного на территории Оргакинского сельского муниципального 
образования Ики-Бурульского района Республики Калмыкия с 21 мая 2020 г. до получения двух 
подряд отрицательных результатов исследований на бруцеллез всех восприимчивых животных.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации бруцеллеза крупного рогатого 
скота на территории животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства «Фер-
ма-1», глава Абдулаев М.А., расположенного на территории Оргакинского сельского муници-
пального образования Ики-Бурульского района Республики Калмыкия.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Начальника 
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                                                              В. Качканов

Утвержден
Приказом Управления ветеринарии

Республики Калмыкия 
от «21» мая  2020 г. № 50-п

План
мероприятий по ликвидации бруцеллеза крупного рогатого скота на территории 

животноводческой стоянки КФХ «Ферма-1», глава Абдулаев М.А., Оргакинского сельского 
муниципального образования Ики-Бурульского района Республики Калмыкия.

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители

1. Организационные и противоэпизоотические мероприятия

1.1 Запретить:
Провоз (прогон) животных через терри-
торию животноводческой стоянки КФХ 
«Ферма-1», глава Абдулаев М.А., Орга-
кинского СМО, Ики-Бурульского района 
Республики Калмыкия (далее – неблаго-
получную территорию), ввоз (ввод) на эту 
территорию, 
вывоз (вывод) восприимчивых к бруцеллезу 
животных;
вывоз сена и соломы за пределы неблагопо-
лучной территории;
совместный выпас, водопой и иной контакт 
неблагополучного стада со здоровыми жи-
вотными, а также перегон и перевозку жи-
вотных неблагополучного стада по бруцел-
лезу на отгонные пастбища;
использование больных (положительно 
реагирующих) бруцеллезом животных и 
полученного от них приплода для воспро-
изводства стада;
закуп скота хозяйствами или организация-
ми с неблагополучной территории;
продажу населению для выращивания и 
откорма больных (положительно реагиру-
ющих) и других животных, содержащихся 
на неблагополучной территории.

на период ограни-
чения

Глава КФХ «Ферма-1» Абду-
лаев М.А.,

бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия «Ики-

Бурульская районная стан-
ция по борьбе с болезнями 

животных», Администрация 
Оргакинского сельского му-
ниципального образования

1.2 Обеспечить:
немедленную изоляцию и направление на 
санитарный убой в течение 15 (пятнадцать) 
дней положительно реагирующих на бруцел-
лез животных вместе с приплодом с соблю-
дением действующих ветеринарно-санитар-
ных правил;
проведение исследований на бруцеллез до 
получения двукратного подряд отрицатель-
ного результата всех видов восприимчивых 
животных, содержащихся на  неблагопо-
лучной территории с интервалом 30 (трид-
цать) дней;
уничтожение трупов сельскохозяйственных 
животных, абортированных плодов;
очистку и дезинфекцию помещений, базов 
для содержания животных и предметов ухо-
да за ними после каждого случая выявления 
положительно реагирующего поголовья 
животных и сдачи его на убой;
проведение комплекса мер по санации не-
благополучной территории (мест содержа-
ния и водопоя животных, пастбищ);
уничтожение навоза (или хозяйственное 
использование его только после предва-
рительного обеззараживания), постилки 
и остатков кормов от животных, больных 
или подозрительных по заболеванию и в 
заражении бруцеллезом;
 Запрещается вывоз необеззараженного 
молока, полученного от коров с неблаго-
получного хозяйства, на молокоперераба-
тывающее предприятие, для продажи на 
рынках, использования в сети обществен-
ного питания и т.д. Такое молоко подлежит 
первичной обработке непосредственно на 
неблагополучной ферме (в хозяйстве) в те-
чение всего времени до полной ликвидации 
болезни и снятия ограничений.

на период ограни-
чения

Глава КФХ «Ферма-1» Абду-
лаев М.А.,

бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия «Ики-

Бурульская районная стан-
ция по борьбе с болезнями 

животных», Администрация 
Оргакинского сельского му-
ниципального образования
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2. Противоэпидемические мероприятия

2.1 Организовать проведение внеочередного 
профилактического медицинского осмотра 
граждан, занимающихся уходом за живот-
ными на неблагополучной территории, а 
также употребляющих животноводческую 
продукцию, полученную от больного пого-
ловья, для раннего выявления бруцеллезом.

немедленно

Глава КФХ «Ферма-1» Абду-
лаев М.А., 

Управление Роспотребнадзо-
ра по Республике Калмыкия 

2.2 Назначить ответственных работников, за-
нятых уходом за животными на неблагопо-
лучной территории (положительно реаги-
рующим на бруцеллез). При этом не допу-
скать к работе лиц, не достигших 18-летнего 
возраста, беременных и кормящих женщин, 
сезонных рабочих, больных острыми и хро-
ническими (в стадии обострения) заболева-
ниями, больных бруцеллезом работников 
не прошедших инструктаж по соблюдению 
требований безопасности.

немедленно
Глава КФХ «Ферма-1» Абду-

лаев М.А.

2.3 Провести инструктаж с работниками, заня-
тыми уходом за животными на неблагопо-
лучной территории, по вопросам соблюде-
ния мер по профилактике заражения бру-
целлезом при уходе за больным поголовьем 
животных, об опасности заражения бруцел-
лезом алиментарным путем: при употребле-
нии молока и молочных продуктов (рас-
сольные сыры), не прошедших достаточную 
термическую обработку.

немедленно 

Глава КФХ «Ферма-1» Абду-
лаев М.А.,

бюджетное учреждение Ре-
спублики Калмыкия «Мало-
дербетовская районная стан-

ция по борьбе с болезнями 
животных», Управление Рос-
потребнадзора по Республике 
Калмыкия (по согласованию)

2.4 Обеспечить:
работников, в том числе лиц, временно при-
влекаемых к работам, связанным с риском 
заражения бруцеллезом, в достаточном ко-
личестве средствами личной гигиены и ин-
дивидуальной защиты (халаты, резиновые 
перчатки, нарукавники, клеенчатые фарту-
ки, специальная обувь и др.), своевремен-
ную их замену и централизованную стирку;
рабочие места достаточным набором ин-
вентаря, дезинфицирующими средствами, 
эффективными в отношении возбудителя 
бруцеллеза.  

немедленно
Глава КФХ «Ферма-1» Абду-

лаев М.А.

2.5 Принять меры по обеспечению работников 
надлежащими условиями для соблюдения 
личной гигиены, бытовыми помещения-
ми для приема пищи отдыха, отдельными 
шкафчиками для хранения личной, рабочей 
и санитарной одежды.

немедленно Глава КФХ «Ферма-1» Абду-
лаев М.А.

3. Снятие карантина по бруцеллезу животных

3.1 Представление отчета о проведенных меро-
приятиях по ликвидации бруцеллеза круп-
ного рогатого скота на неблагополучной 
территории в срок не более 7-ми дней после 
оздоровления хозяйства и проведении всех 
ветеринарно-санитарных и организацион-
но-хозяйственных мероприятий.

при получении 
двукратного

подряд отрица-
тельного

результата иссле-
дований на

бруцеллез всех 
восприимчивых 

животных  и
проведении

заключительной 
дезинфекции

Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия «Ики-
Бурульская районная станция 
по борьбе с болезнями живот-
ных», Управление ветерина-
рии Республики Калмыкия, 

Управление Роспотребнадзо-
ра по Республике Калмыкия 

(по согласованию)

3.2 Подготовка и согласование приказа об 
отмене ограничительных мероприятий (ка-
рантина) по бруцеллезу крупного рогатого 
скота с неблагополучной территории

При выполнении
мероприятий по

ликвидации
бруцеллеза в

полном объеме

Управление ветеринарии Ре-
спублики Калмыкия

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

 
«25» мая 2020 г.    № 51-п   г. Элиста
 

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
по лептоспирозу КРС на территории животноводческой стоянки

ст. гуртоправа Санжеевой Т.З. ООО «Агробизнес», 
расположенной в 6 км. на северо-запад 

от п. Овата, Оватинского сельского муниципального образования, 
Целинного района  Республики Калмыкия

 
В соответствии со статьей 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 

ветеринарии», приказываю:
1. Отменить с 25.05.2020 г. ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу крупно-

го рогатого скота на территории животноводческой стоянки ст. гуртоправа Санжеевой Т.З. ООО 
«Агробизнес», расположенной в 6 км. на северо-запад от п. Овата, Оватинского сельского муни-
ципального образования Целинного района, Республики Калмыкия», установленные приказом 
Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 24 декабря 2019 г. № 202-п. 

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 24 
декабря 2019 г. № 202-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по лепто-
спирозу крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки ст. гуртоправа Сан-
жеевой Т.З. ООО «Агробизнес», расположенной в 6 км. на северо-запад от п. Овата, Оватинского 
сельского муниципального образования, Целинного района, Республики Калмыкия».

 
Начальник 
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                                                                    В.Н. Санджиев

                                                                 


