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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 17 июня 2021 г.                     № 247                                            г. Элиста

О внесении изменений в лимиты потреблениякоммунальных
услуг в натуральных показателях,утвержденные постановлением 
ПравительстваРеспублики Калмыкия от 9 октября 2020 г. № 320

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в лимиты потребления коммунальных услуг в натуральных показателях, утвержденные постановлением Правительства 

Республики Калмыкияот 9 октября 2020 г. № 320«О лимитах потребления коммунальных услуг на 2021 год».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                  Ю. Зайцев

Утверждены
постановлением Правительства

 Республики Калмыкия
от 17 июня 2021 г. № 247

Изменения, которые вносятся в лимиты потребления коммунальных услуг в натуральных показателях,
утвержденные постановлением Правительства Республики Калмыкия от 9 октября 2020 г. № 320

«О лимитах потребления коммунальных  услуг  на 2021 год»

1. В приложении № 1«Лимит потребления коммунальных услуг  на 2021 год» (в натуральных показателях):
а) позицию:

ВСЕГО

электроэнергия природный газ теплоэнергия водоснабжение водоотведение горячее 
водоснабжение

тыс. кВт. ч. % тыс. м3 % Гкал. % тыс. м3 % тыс. м3 % тыс. м3 %
18 

321,680 100,00 7395,926 100,00
30 

715,690 100,00 440,321 100,00 430,654 100,00 48,240 100,00

изложить в следующей редакции:

ВСЕГО

электроэнергия природный газ теплоэнергия водоснабжение водоотведение горячее водоснабжение 

тыс. кВт. ч. % тыс. м3 % Гкал. % тыс. м3 % тыс. м3 % тыс. м3 %

19171,856 100,00 7578,926 100,00 30 715,690 100,00 450,758 100,00 441,091 100,00 48,240 100,00

б) позицию:

Здравоохранение

электроэнергия природный газ теплоэнергия водоснабжение водоотведение горячее 
водоснабжение

тыс. 
кВт. ч. % тыс. м3 % Гкал. % тыс. м3 % тыс. м3 % тыс. м3 %

8 
277,330 45,18

3 
669,850 49,62 14709,000 47,89 279,054 63,35 278,287 64,62 37,600 77,94

 
  изложить в следующей редакции:

Здравоохранение

электроэнергия природный газ теплоэнергия водоснабжение водоотведение горячее 
водоснабжение 

тыс. кВт. 
ч. % тыс. м3 % Гкал. % тыс. м3 % тыс. м3 % тыс. м3 %

9127,506 47,61
3 

852,850 50,84 14709,000 47,89 289,491 64,22 288,724 65,46 37,600 77,94

2. Вприложении № 2«Лимит потребления электроэнергии на 2021 год»:
а) позицию:
«

 Р 0900 Здравоохранение  8 277,330
»

  изложить в следующей редакции:
«

 Р 0900 Здравоохранение  9 127,506
»;

б) позицию:
«

 Р 0901 Стационарная медицинская помощь  7 418,680
»

изложить в следующей редакции:
«

 Р 0901 Стационарная медицинская помощь  8 268,856
»;

в) позицию:
«

 БУ РК «Республиканский детский медицинский центр им. Манджиевой М.Д.»   1 120,000
»

изложить в следующей редакции:
«

 БУ РК «Республиканский детский медицинский центр им. Манджиевой М.Д.»   1 970,176
»;

 г) позицию:
«

 Всего 18 321,680
»

  изложить в следующей редакции:
«

 Всего 19 171,856

».
3. Вприложении № 3«Лимит потребления природного газа на 2021 год»:
а) позицию:
«

 Р 0900 Здравоохранение  3 669,850
»

изложить в следующей редакции:
«

 Р 0900 Здравоохранение  3 852,850
»;

б) позицию:
«

 Р 0901 Стационарная медицинская помощь  3 461,450
»

изложить в следующей редакции:
«

 Р 0901 Стационарная медицинская помощь  3 644,450
»;

        в)позицию:
«

 БУ РК «Республиканский детский медицинский центр им. Манджиевой М.Д.»
                                 

90,000
»

изложить в следующей редакции:
«

 БУ РК «Республиканский детский медицинский центр им. Манджиевой М.Д.»      273,000
»;

г) позицию:
«

 Всего   7395,926
»

  изложить в следующей редакции:
«

 Всего   7578,926

».
4.Вприложении № 5«Лимит потребления водоснабжения  на 2021 год»:
а) позицию:
«

 Р 0900 Здравоохранение    279,054

»
изложить в следующей редакции:
«

 Р 0900 Здравоохранение    289,491
»;

б) позицию:
«

 Р 0901 Стационарная медицинская помощь    259,210
»

изложить в следующей редакции:
«

 Р 0901 Стационарная медицинская помощь    269,647
»;

в)позицию:
«

 БУ РК «Республиканский детский медицинский центр им. Манджиевой М.Д.»     50,000
            »
изложить в следующей редакции:
«

 БУ РК «Республиканский детский медицинский центр им. Манджиевой М.Д.»     60,437
»;

г) позицию:
«

 Всего 440,321
»

    изложить в следующей редакции:
«

 Всего     450,758
».

6) Вприложении № 6«Лимит потребления водоотведения  на 2021 год»:
а) позицию:
«

 Р 0900 Здравоохранение    278,287
»

изложить в следующей редакции:
«

 Р 0900 Здравоохранение    288,724
»;

б) позицию:
«

 Р 0901 Стационарная медицинская помощь    258,650
»

изложить в следующей редакции:
«

 Р 0901 Стационарная медицинская помощь    269,087
»;

в)позицию:
«

 БУ РК «Республиканский детский медицинский центр им. Манджиевой М.Д.»      51,000
»

изложить в следующей редакции:
«

 БУ РК «Республиканский детский медицинский центр им. Манджиевой М.Д.»      61,437
»;

г) позицию:
«

 Всего 430,654
»

    изложить в следующей редакции:
«

 Всего     441,091
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 21 июня 2021 г.                                      № 248                                            г. Элиста

О внесении изменения в предельную численность и фонд оплаты труда (в расчете на месяц) работников органов исполнительной власти Республики Калмыкия, ут-
вержденные постановлением Правительства Республики Калмыкия от 9 декабря 2010 г. № 382

Правительство Республики Калмыкия постановляет;
1. Внести в предельную численность и фонд оплаты труда (в расчете на месяц) работников органов исполнительной власти Республики Калмыкия, утвержденные постановле-

нием Правительства Республики Калмыкия от 9 декабря 2010 г. № 382 «О предельной численности и фонде оплаты труда (в расчете на месяц) работников органов исполнительной 
власти Республики Калмыкия», следующее изменение:

позицию:
«

№ п/п Наименование министерств и ведомств
Предельная численность 

работников всего 
(единиц)

в том числе 
государственных 

гражданских служащих 
Республики Калмыкия

Фонд оплаты труда 
работников всего (тыс. 

руб.)

в том числе государственных 
гражданских служащих 
Республики Калмыкия

9 Министерство спорта и молодежной 
политики Республики Калмыкия 21 18 732,7 627,7

»
изложить в следующей редакции:
«

№ п/п Наименование министерств и ведомств
Предельная численность 
работников всего (еди-

ниц)

в том числе государствен-
ных гражданских служащих 

Республики Калмыкия

Фонд оплаты труда 
работников всего (тыс. 

руб.)

в том числе государственных 
гражданских служащих Ре-

спублики Калмыкия

9 Министерство спорта и молодежной поли-
тики Республики Калмыкия 23 20 798,5 693,5

».
2. Министерству финансов Республики Калмыкия обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                                            Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 21 июня 2021 г.                       № 249           г. Элиста

О внесении изменения в состав санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Республики Калмыкия, утвержденный постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 17 июня 2010 г. № 170

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести изменение в состав санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Республики Калмыкия,утвержденный постановлением Правительства Республики 

Калмыкия от 17 июня2010 г. № 170 «О санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Республики Калмыкия»,изложив его в новой редакции согласно приложению.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                Ю.Зайцев

Приложениек постановлению 
ПравительстваРеспублики Калмыкия

от 21 июня 2021 г. № 249

«Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 17 июня 2010 г. № 170

Состав
санитарно-противоэпидемической комиссиипри

Правительстве Республики Калмыкия

Иванова С.А. - заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия, председатель комиссии;
Санджиев Д.Н. - Руководитель Управления Федеральной службы по надзору всфере защиты прав потребителей и благополучия человека поРеспублике Калмыкия, заместитель 

председателя комиссии (по согласованию);
Джеваков Е.О. - временно исполняющий обязанности заместителяруководителя Управления Федеральной службыпо надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучи-

ячеловека по Республике Калмыкия, секретарь комиссии (по согласованию);
Бадмаев И.И. - Руководитель Территориального органа Федеральнойслужбыпо надзору в сфере здравоохранения по Республике Калмыкия (по согласованию);
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Бакугинов Ж.В. - заместитель Руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия (по согласованию);

Горяева О.В. - заместитель Министра социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия;
Кикенов Ю.В. - Министр здравоохранения Республики Калмыкия;
Конушева С.В. - Главный врач федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидеми-

ологии в Республике Калмыкия» (по согласованию);
Лазарев А.Н. - начальник отдела Министерства внутренних дел по Республике Калмыкия (по согласованию);
Оджаева М.А. - заместитель Министра финансов Республики Калмыкия;
Питкиева Т.И. - аместитель Министра образования и науки Республики Калмыкия;
Ремишевский И.Е. - заместитель начальника Главного управления (по гражданской обороне и защите населения) 

- начальник управления гражданской обороны и защитынаселения МЧС России по Республике Калмыкия (по согласо-
ванию);

Санджиев В.Н. - начальник Управления ветеринарии Республики Калмыкия – Главный государственный ветеринар-
ный инспектор Республики Калмыкия;

Сангаджиев О.В. - заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмы-
кия;

Хахлынов Д.Б. - Первый заместитель директора территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Республики Калмыкия (по согласованию);

Яшкулов К.Б. - Директор федерального казенного учреждения здравоохранения «Элистинская противочумная стан-
ция» (по согласованию).

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

«15» июня 2021 г.    № 72-п   г. Элиста

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) по лептоспирозу КРС

на территории животноводческой стоянки
 крестьянского (фермерского) хозяйства Кекеева Г.Х.,

 Цаган-Нурского сельского муниципального образования
 Октябрьского 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 лептоспироза крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки кре-
стьянского (фермерского) хозяйства Кекеева Г.Х, Цаган-Нурского сельского муниципального образования, Октябрьско-
го района, Республики Калмыкия, и предупреждения распространения заболевания на территории Республики Калмы-
кия, подтвержденного исследованиями, проведенными в ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» 
(протокол испытании № 00679 от 08.06.2021 г.), приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу крупного рогатого скота на территории 
животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства Кекеева Г.Х, Цаган-Нурского сельского муници-
пального образования, Октябрьского района, Республики Калмыкия, с 15 июня 2021 г., до получения отрицательных 
результатов исследований у всех обследованных животных. 

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации лептоспироза крупного рогатого скота на территории 
животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства Кекеева Г.Х, Цаган-Нурского сельского муници-
пального образования, Октябрьского района, Республики Калмыкия.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления ветеринарии 
Республики Калмыкия Качканова В.А.

Начальник
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                                                                    В.Н. Санджиев                                                                                              

Утвержден
приказом Управления ветеринарии

Республики Калмыкия
от «15» июня 2021 г. № 72-п

План
мероприятий по ликвидации лептоспироза крупного рогатого скота на территории животноводческой сто-

янки крестьянского (фермерского) хозяйства Кекеева Г.Х., Цаган-Нурского сельского муниципального образо-
вания Октябрьского района Республики Калмыкия.

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители
1. Организационные и противоэпизоотические мероприятия

1.1 Запретить:
выводить (ввозить) животных для целей воспроиз-
водства, продавать животных населению;
перегруппировывать животных без ведома ветери-
нарного специалиста обслуживающего хозяйство;
допускать животных к воде открытых водоемов и 
использовать ее для поения;
выпасать не вакцинированных животных на паст-
бищах, где выпасались больные лептоспирозом 
животные, или на территории природного очага 
лептоспироза;
скармливать не вакцинированным животным кор-
ма, в которых обнаружены инфицированные леп-
тоспирами грызуны.

на период ограничения

Глава КФХ Кекеев Г.Х., владель-
цы животных, бюджетное учре-
ждение Республики Калмыкия 

«Октябрьская районная станция 
по борьбе с болезнями животных»

1.2 Молоко, полученное от больных лептоспирозом 
животных, нагревать до кипения и использовать в 
корм. Молоко от клинически здоровых животных, 
сыворотка крови которых дает положительную 
РМА без нарастания титра, использовать без ог-
раничения 

на период ограничения

Глава КФХ Кекеев Г.Х.,
бюджетное учреждение Респу-
блики Калмыкия «Октябрьская 
районная станция по борьбе с 

болезнями животных»

1.3 Провести клинический осмотр всего поголовья и 

измерение температуры тела у подозрительных по 

заболеванию животных
немедленно

Глава КФХ Кекеев Г.Х.,
бюджетное учреждение Респу-
блики Калмыкия «Октябрьская 
районная станция по борьбе с 

болезнями животных»

1.4 Больных и подозрительных по заболеванию жи-

вотных изолировать и провести лечение гиперим-

мунной сывороткой и антибиотиками

немедленно

Глава КФХ Кекеев Г.Х.,
бюджетное учреждение Респу-
блики Калмыкия «Октябрьская 
районная станция по борьбе с 

болезнями животных»
1.5 Клинически здоровых животных всех видов и воз-

растных групп, восприимчивых к лептоспирозу 

вакцинировать. Животных, подвергнутых лечению, 

вакцинировать через 5-7 дней после выздоровления

немедленно

Глава КФХ Кекеев Г.Х.,
бюджетное учреждение Респу-
блики Калмыкия «Октябрьская 
районная станция по борьбе с 

болезнями животных»

1.6 После проведения вакцинации провести выну-

жденную дезинфекцию животноводческих поме-

щений, дератизацию животноводческих помеще-

ний, территории ферм, места для хранения кормов

немедленно, после прове-
дения вакцинации 

Глава КФХ Кекеев Г.Х.,
бюджетное учреждение Респу-
блики Калмыкия «Октябрьская 
районная станция по борьбе с 

болезнями животных»

1.7 Провести серологические исследования крови в 

РМА всех восприимчивых животных через 3 месяца после вак-
цинации

Глава КФХ Кекеев Г.Х.,
бюджетное учреждение Респу-
блики Калмыкия «Октябрьская 
районная станция по борьбе с 

болезнями животных»
2. Противоэпидемические мероприятия

2.1 Обеспечить:

инструктаж обслуживающего персонала о ме-

рах личной гигиены и промсанитарии при леп-

тоспирозе;

меднаблюдение с лабораторным обследованием 

за лицами, находящимися в контакте с больны-

ми животными 

немедленно

Глава КФХ Кекеев Г.Х.,
бюджетное учреждение Респу-
блики Калмыкия «Октябрьская 

районная станция по борьбе 
с болезнями животных». 

Управление Роспотребнадзора 
по Республике Калмыкия (по 

согласованию)

2.2 Обеспечить контактирующий персонал спецоде-

ждой и спецобувью, включая резиновые сапоги, 

халаты, прорезиненный фартук, нарукавник, пер-

чатки, косынку

немедленно КФХ Кекеев Г.Х.

2.3 Иметь в животноводческом помещении умы-

вальник, мыло, полотенце, аптечку первой по-

мощи, емкость с дезраствором, а также помеще-

ние, оборудованное для хранения спецодежды и 

обуви

немедленно КФХ Кекеев Г.Х.

2.4 Иметь в хозяйстве санитарный журнал для запи-

си указаний и предложений специалистов вете-

ринарно-санитарного надзора и органов здраво-

охранения, обеспечить выполнение сделанных 

указаний и предложений

немедленно КФХ Кекеев Г.Х.

3. Снятие карантина по лептоспирозу животных

3.1 Представление отчета о проведенных мероприяти-

ях по ликвидации лептоспироза на неблагополуч-

ной территории

при получении отрицатель-
ных результатов исследова-
ний у всех обследованных 

животных 

КФХ Кекеев Г.Х.,
бюджетное учреждение Респу-
блики Калмыкия «Октябрьская 
районная станция по борьбе с 

болезнями животных»

3.2 Подготовка и издание приказа об отмене
ограничительных мероприятий (карантина)
по лептоспирозу крупного рогатого скота
на территории животноводческой стоянки
крестьянского (фермерского) хозяйства Кекеева 
Г.Х., 
Цаган-Нурского СМО Октябрьского района Ре-
спублики Калмыкия.

Немедленно по представле-

нию отчета о выполнении 

мероприятий

Управление ветеринарии Ре-
спублики Калмыкия 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

«17» июня 2021 г.             № 75-п   г. Элиста

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) по лейкозу крупного рогатого скота 

на территории животноводческой стоянки 
КФХ Лупиногина О.Н., Светловского сельского 

муниципального образования Ики-Бурульского 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 крестьян-
ского (фермерского) хозяйства Лупиногина О.Н., Светловского сельского муниципального образования Ики-Буруль-
ского района Республики Калмыкия, подтвержденного исследованиями в ФГБУ «Ростовский референтный центр Рос-
сельхознадзора» (протокол испытаний № 00746 от 22.06.2021 г.) и предупреждения распространения заболевания на 
территории Республики Калмыкия приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на территории живот-
новодческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства Лупиногина О.Н., Светловского сельского муниципально-
го образования Ики-Бурульского района Республики Калмыкия с 17 июня 2021 г.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота на территории живот-
новодческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства Лупиногина О.Н., Светловского сельского муниципально-
го образования Ики-Бурульского района Республики Калмыкия.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления ветеринарии 
Республики Калмыкия В.А. Качканова.

Начальник 
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                                                                     В.Н. Санджиев

Утвержден приказом Управления
ветеринарии Республики Калмыкия 

от «17» июня  2021 г. № 75-п

План мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота 
на территории животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства Лупиногина О.Н., 

Светловского сельского муниципального образования Ики-Бурульского района Республики Калмыкия.

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

1.1. Запретить:
- вывод (вывоз) животных с животноводческой 
стоянки Лупиногина О.Н., Светловского СМО 
Ики-Бурульского района Республики Калмыкия 
для племенных, репродуктивных и пользователь-
ных целей без разрешения государственной вете-
ринарной службы;
- использование нестерильных инструментов и 
аппаратов при ветеринарных и зоотехнических 
обработках животных.

На период ограничения

Глава КФХ Лупиногин О.Н., 
владельцы животных, бюджетное 
учреждение Республики Калмы-
кия «Ики-Бурульская районная 
станция по борьбе с болезнями 

животных», администрация Свет-
ловского сельского муниципально-

го 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 пасте-
ризации

На период ограничения

Глава КФХ Лупиногин О.Н., 
владельцы животных, бюджетное 
учреждение Республики Калмы-
кия «Ики-Бурульская районная 
станция по борьбе с болезнями 

животных», 
администрация Светловского 

сельского муниципального обра-
зования

2. Оздоровительные мероприятия

2.1. Изолированное содержание и сдача больных жи-
вотных на санитарный убой Немедленно

Глава КФХ Лупиногин О.Н., бюд-
жетное учреждение Республики 
Калмыкия «Ики-Бурульская рай-
онная станция по борьбе с болез-

нями животных»
2.3. Проведение утилизации навоза, дезинфекции по-

мещений для содержания животных после сдачи 
больной коровы на санитарный убой После сдачи больной коро-

вы на санитарный убой

Глава КФХ Лупиногин О.Н., бюд-
жетное учреждение Республики 
Калмыкия «Ики-Бурульская рай-
онная станция по борьбе с болез-

нями животных»
3. Снятие карантина по лейкозу животных 

3.1. Представление отчета о проведенных меропри-
ятиях по ликвидации лейкоза крупного рогатого 
скота на  животноводческой стоянке КФХ Лупи-
ногина О.Н., Светловского СМО Ики-Бурульско-
го района Республики Калмыкия

После сдачи больной коро-
вы на санитарный убой и
проведении заключитель-

ной дезинфекции

Бюджетное учреждение Республи-
ки Калмыкия «Ики-Бурульская 
районная станция по борьбе с 

болезнями животных»

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

При выполнении меропри-
ятий по ликвидации лейко-

за в полном объеме

Управление ветеринарии Респу-
блики Калмыкия

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

«21» июня 2021 г.             № 79-п   г. Элиста

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по лейкозу крупного рогатого скота 
на территории животноводческой стоянки КФХ Идрисовой С.Ч., Яшалтинского сельского 

муниципального образования 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 крестьян-
ского (фермерского) хозяйства Идрисовой С.Ч., Яшалтинского сельского муниципального образования Яшалтинского 
района Республики Калмыкия, подтвержденного исследованиями в ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхоз-
надзора» (протокол испытаний № 00771 от 16.06.2021 г.) и предупреждения распространения заболевания на террито-
рии Республики Калмыкия приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на территории живот-
новодческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства Идрисовой С.Ч., Яшалтинского сельского муниципально-
го образования Яшалтинского Республики Калмыкия с 21 июня 2021 г.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота на территории живот-
новодческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства Идрисовой С.Ч., Яшалтинского сельского муниципально-
го образования Яшалтинского района Республики Калмыкия.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления ветеринарии 
Республики Калмыкия В.А. Качканова.

Начальник 
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                                                                       В.Н. Санджиев

Утвержден приказом Управления
ветеринарии Республики Калмыкия 

от «21» июня  2021 г. № 79-п

План мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота 
на территории животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства Идрисовой С.Ч., 

Яшалтинского сельского муниципального образования Яшалтинского района Республики Калмыкия.

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

1.1. Запретить:
- вывод (вывоз) животных с животноводческой сто-
янки Идрисовой С.Ч., Яшалтинского СМО Яшалтин-
ского района Республики Калмыкия для племенных, 
репродуктивных и пользовательных целей без разре-
шения государственной ветеринарной службы;
- использование нестерильных инструментов и аппа-
ратов при ветеринарных и зоотехнических обработ-
ках животных.

На период ограничения

Глава КФХ Идрисова С.Ч., вла-
дельцы животных, бюджетное 
учреждение Республики Кал-

мыкия «Яшалтинская районная 
станция по борьбе с болезнями 

животных», администрация 
Яшалтинского сельского муници-

пального образования
1.2. Запретить:

- совместный выпас, водопой и иной контакт боль-
ной коровы со здоровыми животными;
- реализацию молока и молочных продуктов в сво-
бодной продаже; 
- использование молока полученного от больной 
коровы без предварительного проведения пастери-
зации

На период ограничения

Глава КФХ Идрисова С.Ч., вла-
дельцы животных, бюджетное 
учреждение Республики Кал-

мыкия «Яшалтинская районная 
станция по борьбе с болезнями 

животных», 
администрация Яшалтинского 
сельского муниципального об-

разования
2. Оздоровительные мероприятия

2.1. Изолированное содержание и сдача больных живот-
ных на санитарный убой Немедленно

Глава КФХ Идрисова С.Ч., бюд-
жетное учреждение Республики 
Калмыкия «Яшалтинская район-
ная станция по борьбе с болезня-

ми животных»

2.3. Проведение утилизации навоза, дезинфекции поме-
щений для содержания животных после сдачи боль-
ной коровы на санитарный убой

После сдачи больной 
коровы на санитарный 

убой

Глава КФХ Идрисова С.Ч., бюд-
жетное учреждение Республики 
Калмыкия «Яшалтинская район-
ная станция по борьбе с болезня-

ми животных»
3. Снятие карантина по лейкозу животных 

3.1. Представление отчета о проведенных мероприятиях 
по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота на 
животноводческой стоянке КФХ Идрисовой С.Ч., 
Яшалтинского СМО Яшалтинского района Респу-
блики Калмыкия

После сдачи больной 
коровы на санитарный 

убой и
проведения заключи-
тельной дезинфекции

Бюджетное учреждение Респу-
блики Калмыкия «Яшалтинская 
районная станция по борьбе с 

болезнями животных»

3.2 Подготовка приказа Управления ветеринарии Респу-
блики Калмыкия о снятии ограничительных меро-
приятий (карантина) по лейкозу крупного рогатого 
скота с неблагополучной территории

При выполнении меро-
приятий по ликвидации 

лейкоза в полном объеме

Управление ветеринарии Респу-
блики Калмыкия

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

«23» июня 2021 г.    № 81-п   г. Элиста

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота
территории личных подворий Руденко С.В.,  Демьяновской Л.П., Минка Н.В., Межерицкой О.Г., 

Беляевой С.П., с. Соленое, Соленовского сельского  муниципального образования, 
Яшалтинского района Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Вете-
ринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и лик-
видацию очагов бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов), утвержденными приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 8 сентября 2020 года № 533, в целях ликвидации заболевания бруцеллез 
крупного рогатого скота принадлежащих владельцам личных подворий Руденко С.В., Демьяновской Л.П., Минка Н.В., 
Межерицкой О.Г., Беляевой С.П. с. Соленое, Соленовского сельского муниципального образования, Яшалтинского 
района Республики Калмыкия и предупреждения распространения заболевания на территории Республики Калмыкия, 
подтвержденного исследованиями, проведенными в БУ РК «Яшалтинская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» (результат экспертизы № 148 от 22.06.2021г.) приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории 
личных подворий Руденко С.В., Демьяновской Л.П., Минка Н.В., Межерицкой О.Г., Беляевой С.П. с. Соленое, Со-
леновского сельского муниципального образования, Яшалтинского района Республики Калмыкия и предупреждения 
распространения заболевания на территории Республики Калмыкия с 23 июня 2021 г. до их отмены.

Определить:
Эпизоотическими очагами – личное подворье Руденко С.В., ул. Горького, 14, с. Соленое, Соленовское сельское 

муниципальное образование, Яшалтинского района Республики Калмыкия;
– личное подворье Демьяновской Л.П., ул. Горького, 15, с. Соленое, Соленовское сельское муниципальное образо-

вание, Яшалтинского района Республики Калмыкия;
– личное подворье Минка Н.В., ул. Горького, 16, с. Соленое, Соленовское сельское муниципальное образование, 

Яшалтинского района Республики Калмыкия;
– личное подворье Межерицкой О.Г., ул. Ленина, 83А, с. Соленое, Соленовское сельское муниципальное образова-

ние, Яшалтинского района Республики Калмыкия;
– личное подворье Беляевой С.П., ул. Горького, 15, с. Соленое, Соленовское сельское муниципальное образование, 

Яшалтинского района Республики Калмыкия;
Неблагополучным пунктом – Соленовское сельское муниципальное образование, Яшалтинского района Республики 

Калмыкия.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотических очагов (личные подворья Руденко 

С.В., Демьяновской Л.П., Минка Н.В., Межерицкой О.Г., Беляевой С.П. с. Соленое, Соленовское сельское муници-
пальное образование, Яшалтинский район Республика Калмыкия) бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит 
баранов) и предотвращению распространения возбудителя болезни.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления ветеринарии 
Республики Калмыкия  В.А. Качканова.

Начальник 
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                                                                         В. Санджиев
 

Утвержден
приказом Управления ветеринарии

Республики Калмыкия 
от «23» июня  2021 г. № 81-п

План
мероприятий по ликвидации эпизоотических очагов (личные подворья Руденко С.В., Демьяновской Л.П., 

Минка Н.В., Межерицкой О.Г., Беляевой С.П. с. Соленое, Соленовского сельского муниципального образова-
ния, Яшалтинского района Республики Калмыкия) бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов) 

и предотвращению распространения возбудителя болезни

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители
1. Мероприятия в эпизоотическом очаге

1.1 Запрещается:
- Лечение больных животных;
-  посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, 
выполняющего производственные (технологические) операции, в том 
числе по обслуживанию животных, специалистов органов и органи-
заций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации, и привлеченного персонала привлеченного 
персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих 
и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоо-
тическим очагом; 
- ввоз (ввод) и вывоз (вывод) животных, за исключение вывоза жи-
вотных на убой на предприятия по убою или оборудованные для этих 
целей убойные пункты (площадки);
- вывоз и использование молока, за исключением молока, прошедшего 
термическую обработку в соответствии с пунктом 14 Ветеринарных 
правил осуществления профилактических, диагностических, ограни-
чительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и 
иных ограничений, направленных на предотвращение распростране-
ния и ликвидацию очагов бруцеллеза (включая инфекционный эпи-
дидимит баранов), утвержденных приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 8 сентября 2020 года № 533 (далее 
– Правила);
- доение овец и коз, изготовление сыров из овечьего (козьего) молока (в 
хозяйствах, в которых содержатся овцы и (или) козы);
- выпас (выгул), перемещение и перегруппировка животных;
- заготовка и вывоз кормов, с которыми могли иметь контакт больные 
животные (за исключением кормов, прошедших термическую обра-
ботку в соответствии с пунктом 38 Правил);
- вывоз инвентаря и иных материально-технических средств;
- сбор, обработка, хранение и использование спермы, яйцеклеток и эм-
брионов, полученных в эпизоотическом очаге;
- использование больных животных и полученного от них приплода 
для разведения;
- использование водоемов, не связанных с другими поверхностными 
водными объектами, для водопоя здоровых животных в течение 90 ка-
лендарных дней после последнего поения из них больных животных;
- заготовка в хозяйствах и вывоз эндокринно-ферментативного и спе-
циального сырья, полученного от  оленей (панты, кровь, эндокринные 
железы, паренхиматозные и половые органы и другие органы и ткани, 
а также желчь и эмбрионы), в хозяйствах, в которых содержатся олени;
- въезд и выезд транспортных средств (за исключением транспортных 
средств, задействованных в мероприятиях по ликвидации эпизоотиче-
ского очага и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей);
- охота на животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, за исклю-
чением охоты в рамках регулирования численности охотничьих ре-
сурсов.

на период ограничи-
тельных мероприятий 

(карантина)

Владельцы личных подворий Ру-
денко С.В., Демьяновской Л.П., 
Минка Н.В., Межерицкой О.Г., 

Беляевой С.П. с. Соленое, владельцы 
животных,

бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Яшалтинская районная 

станция по борьбе с болезнями 
животных», Администрация Соле-

новского сельского муниципального 
образования

1.2 Осуществляется:
- Поголовный клинический осмотр животных и изоляция животных с 
клиническими признаками, перечисленными в пункте 3 Правил;
- дератизация и дезинсекция помещений, в которых содержатся жи-
вотные;
- обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага живот-
ных без владельцев;
- обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага жи-
вотных, отнесенных к охотничьим ресурсам, путем регулирования их 
численности;
- дезинфекционная обработка одежды и обуви при выходе с террито-
рии эпизоотического очага;
- дезинфекционная обработка транспортных средств при их выезде с 
территории эпизоотического очага;
- уничтожение молока от животных (за исключением овец и коз) с кли-
ническими признаками бруцеллеза, перечисленными в пункте 3 Пра-
вил, после обеззараживания путем добавления в него 5 % формальде-
гида, креолина или кипячения в течение 30 минут;
- термическая обработка в соответствии с пунктом 14 Правил и ис-
пользование внутри хозяйства для кормления животных молока, полу-
ченного от здоровых животных (за исключением овец и коз);
- дезинфекция шкур животных и смушковых шкурок (шкурок новоро-
жденных ягнят) сразу после их снятия;
- обеззараживание шерсти или пуха, полученных от овец (коз);
- термическая обработка продукции, полученной от убоя животных, с 
достижением в толще продукта температуры 60о С в течение 30 минут, 
при температуре 70о С – в течение 10 минут, при температуре 85о С – в 
течение 5 минут, при температуре 100о С – в течение 1 минуты;
- использование сена, убранного с участков, на которых выпасались 
животные, больные бруцеллезом (включая инфекционный эпидиди-
мит баранов), для кормления животных, вакцинированных против 
бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов), внутри 
хозяйства после хранения в течение 60 календарных дней;
- недопущение персонала, имеющего на руках, лице и других откры-
тых участках тела царапины, ссадины, ранения или иные повреждения 
кожи, к работе по уходу за больными животными, уборке трупов жи-
вотных и абортированных плодов, очистке и дезинфекции помещений 
и прочих объектов, с которыми контактировали больные животные.

на период ограничи-
тельных мероприятий 

(карантина)

Владельцы личных подворий Руден-
ко С.В., Демьяновской Л.П., Минка 
Н.В., Межерицкой О.Г., Беляевой 
С.П. с. Соленое, бюджетное уч-
реждение Республики Калмыкия 

«Яшалтинская районная станция по 
борьбе с болезнями животных», Ад-
министрация Соленовского сельско-

го муниципального образования
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1.3 Осуществляется:
- отбор проб крови в соответствии  с пунктом 20 Правил для прове-
дения серологических исследований, если иное не предусмотрено 
абзацем шестнадцатым пункта 34 Правил: крупного рогатого скота, 
овец, коз, пушных зверей, собак – с интервалом 30 календарных дней 
до получения двух подряд отрицательных результатов; лошадей – при 
выявлении у них клинических признаков, предусмотренных пунктом 3 
Правил, и перед отменой ограничительных мероприятий (карантина); 
животных других видов – во время проведения поголовного клиниче-
ского осмотра;
- направление на убой больных животных на предприятия по убою 
или оборудованные для этих целей убойные пункты (площадки) либо 
умерщвление больных животных, убой которых не осуществляется на 
предприятиях по убою или оборудованных для этих целей убойных 
пунктах (площадках), в соответствии с пунктом 35 Правил;
- направление на убой приплода больных животных в случае, установ-
ленном пунктом 35 Правил;
- направление на убой всех животных в случаях, предусмотренных 
пунктом 37 Правил;
- вакцинация здоровых животных вакцинами против бруцеллеза 
(включая инфекционный эпидидимит баранов) в соответствии с ин-
струкциями по их применению;
- утилизация и уничтожение трупов животных, абортированных 
плодов в соответствии с Ветеринарными правилами перемещения, 
хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвер-
жденными приказом Министерства сельского хозяйства российской 
Федерации от 26 октября 2020 года № 626;
- обеззараживание биотермическим методом навоза, подстилки и 
остатков корма;
- проведение дезинфекции территории хозяйств и других объектов, с 
которыми контактировали больные животные;
- проведение дезинфекции помещений и других мест, где содержались 
больные животные. Первый этап – сразу после изоляции больных жи-
вотных, второй этап – после проведения механической очистки, тре-
тий этап – перед отменной карантина.

немедленно

Владельцы личных подворий Руден-
ко С.В., Демьяновской Л.П., Минка 
Н.В., Межерицкой О.Г., Беляевой 
С.П. с. Соленое, бюджетное уч-
реждение Республики Калмыкия 

«Яшалтинская районная станция по 
борьбе с болезнями животных», Ад-
министрация Соленовского сельско-

го муниципального образования

1.4 Осуществление наблюдения за животными, а также отбора проб крови 
в соответствии с пунктом 20 Правил для проведения двукратных серо-
логических исследований с интервалом 90 календарных дней при по-
лучении двух  подряд отрицательных результатов серологических ис-
следований крупного рогатого скота, овец, коз, пушных зверей, собак 
в соответствии с абзацем девятым подпункта «б» пункта 34 Правил и 
отсутствии клинических признаков бруцеллеза (включая инфекцион-
ный эпидидимит баранов).

В течение 180 кален-
дарных дней

Владельцы личных подворий Руден-
ко С.В., Демьяновской Л.П., Минка 
Н.В., Межерицкой О.Г., Беляевой 
С.П. с. Соленое, бюджетное уч-
реждение Республики Калмыкия 

«Яшалтинская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

2. Мероприятия в неблагополучном пункте
2.1 Запрещается проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок 

(аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением и ско-
плением животных.

на период ограничи-
тельных мероприятий 

(карантина)

Администрация Соленовского сель-
ского муниципального образования 
Яшалтинского района Республики 

Калмыкия
3. Отмена ограничительных мероприятий (карантина)

3.1 Представление отчета о проведенных мероприятиях по ликвидации бру-
целлеза крупного рогатого скота в эпизоотическом очаге в срок не более 
7-ми дней после оздоровления хозяйства и проведении всех ветеринар-
но-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий.

После убоя последнего 
больного животного, 
приплода последнего 
больного животного в 
случае, установленном 

пунктом 35 Правил, 
а в случаях, предус-
мотренных пунктом 
37 Правил – после 

убоя всех животных и 
проведения других ме-
роприятий, предусмо-
тренных настоящими 

Правилами

Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Яшалтинская районная 

станция по борьбе с болезнями 
животных»

3.2 Подготовка приказа об отмене ограничительных мероприятий (каран-
тина) по бруцеллезу крупного рогатого скота с территории эпизооти-
ческого очага.

При выполнении
мероприятий настоя-

щих Правил

Управление ветеринарии Республики 
Калмыкия

 
МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

25 июня 2021г.     №281-пр    г.Элиста

О внесении изменений в Административный регламент исполнения государственной функции надзора и 
контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом

проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов, 
утвержденный приказом Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия 

от 20.01.2021 № 17-пр

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим загодадательством, руководст-
вуясь Положением о Министерстве социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, утвержденным 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19,11.2013г. № 527, приказываю:

Внести в Административный регламент исполнения государственной функции надзора и контроля за приемом на 
работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для испол-
нения предписаний и составления протоколов, утвержденный приказом Министерства социального развития, труда и 
занятости Республики Калмыкия от 20.01.2021 № 17-пр «Об утверждении Административного регламента исполнения 
государственной функции надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с 
правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов» (далее 
Административный регламент), следующие изменения:

1, Раздел 3.3. «Проведение плановой выездной проверки» дополнить абзацем 3.3.24, следующего содержания:
«3.3.24. В случае необходимости при проведении проверки, предусмотренной пунктом 2.3.6. настоящего Админи-

стративного регламента, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено Министром (заместителем Министра) Министерст-
ва на срок, необходимый для межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих 
дней. Повторное приостановление проверки не допускается.»

2, Пункт 5.7 «Сроки рассмотрения жалобы» раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Министерства, а также его должностных лиц» изложить в следующей редакции:

«5.7,1, Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение трех дней со дня поступления жалобы в Министер-
ство.

 5,7.2, Письменное обращение (жалоба) рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. В случаях, 
если для подготовки ответа на обращение необходимо запрашивать дополнительную информацию в других органах 
исполнительных власти. Министр либо уполномоченное им должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения 
обращения (жалобы) ие более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заинтересованное лицо, 
направившего обращение (жалобу),».

Министр        М.Ользятиева

 


