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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 28 июня 2021 г.      № 251     г. Элиста

О признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Калмыкия

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Калмыкия от 15 мая 2003 г.
№ 132 «Об упорядочении системы регулирования и управления пассажирскими перевозками автомобильным транспортом в городе Элисте»;
постановление Правительства Республики Калмыкия от 23 сентября 
2003 г. № 240 «О мерах по совершенствованию организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом на внутриреспубликанских сообщениях»;
постановление Правительства Республики Калмыкия от 31 мая 2004 г. 
№ 171 «Об утверждении Примерного положения о Службе заказчика пассажирских перевозок».

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                   Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 28 июня 2021 г.                             № 252                                                г. Элиста

О предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджетному учреждению Республики Калмыкия «Яшалтинская районная больница» на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Калмыкия и приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную собственность Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правилами принятия решения о предоставлении субсидий из республиканского бюджета на осущест-
вление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Калмыкия и приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность Республики Калмыкия, утвержденными постановлением Правительства Республики Калмыкия от 4 апреля 2017 г. 

№ 109, в целях реализации мероприятий региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Калмыкия», утвержденной постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 11 декабря 2020 г. №379, Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Предоставить субсидию из республиканского бюджета бюджетному учреждению Республики Калмыкия «Яшалтинская районная больница» в 2021 году в размере 9 910,65 тыс. 
рублей на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства согласно приложению. 

2. Определить главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на предоставление субсидии, Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, заказчиком - 
бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Яшалтинская районная больница».

3. Распределение субсидии на строительство объектов капитального строительства государственной собственности производить в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных в установленном порядке Министерству здравоохранения Республики Калмыкия.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                 Ю. Зайцев

 
Приложение

к постановлению Правительства
Республики Калмыкия

от 28 июня 2021 г. № 252

Перечень
объектов государственной собственности Республики Калмыкия, по которым принимается решение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета 

бюджетному учреждению Республики Калмыкия  «Яшалтинская районная больница» на осуществление капитальных вложений

п/п Наименование объекта Срок ввода в 
эксплуатацию

Мощность Предполагаемая предельная 
стоимость объекта, в том числе 

распределение по годам

Потребность в бюджетных ассигнованиях (тыс. 
рублей)

ВСЕГО за счет средств 
республиканского

бюджета
2021 год

1 2 3 4 5 6 7
1 Объекты строительства, ВСЕГО: 9 910,65 321,11

1.1 Строительство здания для использования 
под офис врача общей практики БУ РК 
«Яшалтинская районная больница» 
по адресу: Республика Калмыкия, 
Яшалтинский район, 
с. Эсто-Алтай, ул. Карла Маркса, д.23а 

IV квартал 2021 года 20 посещений в смену Сметная стоимость объекта в 
ценах 2 квартала 2021 года – 

9 910,65 тыс. рублей

9 910,65 321,11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 28 июня 2021 г.                                       № 253                                                    г. Элиста

О внесении изменений в состав Межведомственной противоэпизоотической комиссии Республики Калмыкия, 
утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 24 января 2012 г. № 13 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в состав Межведомственной противоэпизоотической комиссии Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 24 января 

2012 г. № 13 «О Межведомственной противоэпизоотической комиссии Республики Калмыкия», следующие изменения:
1) включить в состав комиссии следующих лиц: 
Дорджиев Д.В. – начальник отдела Межрегионального управления Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия;
Петров С.Н. – исполняющий обязанности заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Кал-

мыкия;
2) исключить из состава комиссии Немытышева С.В., Пантюхова С.В. 

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                                        Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 28 июня 2021 г.          № 254                 г.Элиста

О внесении изменения вПоложение 
о Министерстве построительству, транспорту идорожному хозяйству Республики Калмыкия,утвержденное постановлением 

Правительства Республики Калмыкия от 8 ноября 2010 г. № 338 
 
Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Положение о Министерстве по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, утвержденное постановлением Правительства Республики 

Калмыкия от 8 ноября 2010 г. № 338 «Об утверждении Положения о Министерстве по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия», следующее изме-
нение:

дополнить пункт 4 раздела II «Полномочия»подпунктом 4.3.33 следующего содержания:
«4.3.33. обеспечиваетподготовку проекта решенияо комплексном развитии территорий в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, внесе-

ние его на рассмотрение Правительства Республики Калмыкия и реализацию указанного решения;».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                   Ю.Зайцев

МИНИСТЕРСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, ТРАНСПОРТУ И   
ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ 

« 25 » 06 » 2021 г.                             № 174-п                                         г. Элиста

«О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление разрешения на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции, объектов капитального строительства» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»,  Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 8 ноября 2010 года № 338 «Об утверждении Положения о Министерстве по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия», постановлением Правительства Республики Калмыкия от 20 июля 2011 года № 230 «О порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения государственных функций и порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных 
услуг», 

                                                   
приказываю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции, объектов капитального строительства», утвержденный приказом Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмы-
кия от 02.09.2019г. № 321-п следующие изменения:

1) в пункте 2.2. слова «Сектор архитектуры и градостроительства» заменить словами «Сектор жилищной политики, архитектуры и градостроительства»;
2) подпункт «е» пункта 2.7. изложить в следующей редакции:
«е) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации (в части соответствия 

проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекса)), в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на 
основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора). 
Указанный документ направляется заявителем самостоятельно, если указанный документ (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствует в распоряжении органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций;»;

3) подпункт «ж» пункта 2.7. изложить в следующей редакции:
«ж) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представите-

лями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии), а также документы, подтверждающие передачу гарантирующим 
поставщикам электрической энергии в эксплуатацию приборов учета электрической энергии многоквартирных домов и помещений в многоквартирных домах, подписанные пред-
ставителями гарантирующих поставщиков электрической энергии. Указанный документ направляется заявителем самостоятельно, если указанный документ (их копии или сведе-
ния, содержащиеся в них) отсутствует в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций;»;

4) подпункт «б» пункта 2.8. изложить в следующей редакции:
«б) у Министерства по строительству Республики Калмыкия: 

- заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 
статьи 54 Кодекса) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Кодекса требованиям проектной 
документации (включая проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Кодекса), в том числе требованиям энерге-
тической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного 
на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 
54 Кодекса;»;

5) в абзаце четвертом пункта 2.11. слова «муниципальных услуг».» заменить словами «муниципальных услуг»;»;
6) пункт 2.11. дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«- предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федераль-

ного закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие до-
кументы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»;

7) абзац четвёртый пункта 2.13. изложить в следующей редакции:
«- несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство, за исключением случаев изменения площади объекта капи-

тального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Кодекса;»;
8) абзац пятый пункта 2.13. изложить в следующей редакции:
«- несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, за исключением случаев изменения площади 

объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Кодекса;»;
9) наименование раздела IV. изложить в следующей редакции:
«IV. Формы контроля за исполнением административного регламента».
2. Сектору жилищной политики, архитектуры и градостроительства:
- обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в газете «Вестник правовых актов Правительства Республики Калмыкия и органов исполнительной власти Респу-

блики Калмыкия» и на официальном сайте Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия;
-   направить копию настоящего приказа и сведения об источнике его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской федерации по Республике 

Калмыкия для включения в регистр нормативных правовых актов Российской Федерации в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Минюста России от 31.03.2017 
№50.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на Главного архитектора Республики Калмыкия Г.С. Ашкатову.   

Министр                                                                                           В.Д-Г. Джанжиев

МИНИСТЕРСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, ТРАНСПОРТУ И  
 ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ 

« 30 » 06 » 2021 г.                            №  186-п                                        г. Элиста

«О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление разрешения на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»,  Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 8 ноября 2010 года № 338 «Об утверждении Положения о Министерстве по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия», постановлением Правительства Республики Калмыкия от 20 июля 2011 года № 230 «О порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения государственных функций и порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных 
услуг», 

                                                  
приказываю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального стро-
ительства», утвержденный приказом Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия от 02.09.2019г. № 322-п следующие изменения:

1) в пункте 2.2. слова «Сектор архитектуры и градостроительства» заменить словами «Сектор жилищной политики, архитектуры и градостроительства»;
2) в наименованиях раздела II, пунктов 1.3, 2.1. слово «муниципальной» заменить словом «государственной»;
3) в наименовании пункта 2.2. слово «муниципальную» заменить словом «государственную»;
4) подпункт «г» пунктов 2.7. – 2.8. изложить в следующей редакции:
«г) правоустанавливающие документы на земельный участок, незарегистрированные в Едином государственном реестре недвижимости, в том числе соглашение об установлении 

сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основа-
нии которой был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3  Градостроитель-
ного кодекса РФ, если иное не установлено частью 7.3 настоящей статьи:

- договор безвозмездного пользования;
- договор аренды;
- договор субаренды;
- договор дарения;
- договор купли-продажи зданий, сооружений;
- свидетельство о праве на наследство;
- соглашение об установлении сервитута;
- решение об установлении публичного сервитута.»;
5) подпункт «ж» пунктов 2.7. – 2.8. изложить в следующей редакции:
«ж) положительное заключение экспертизы проектной документации (в части соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 

Градостроительного кодекса РФ), в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной 
проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным 
этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии 
со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 
Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса РФ;»;

6) пункты 2.7. – 2.8. дополнить подпунктом «п» следующего содержания:
«п) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи 

с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае 
реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использо-
вания территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению;»;

7) пункты 2.7. – 2.8. дополнить подпунктом «р» следующего содержания:
«р) копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, 

в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории или реализации такого решения юридическим 
лицом, определенным в соответствии с Градостроительным кодексом РФ или субъектом Российской Федерации).»;

8) в абзаце четвертом пункта 2.14. слова «муниципальных услуг».» заменить словами «муниципальных услуг»;»;
9) пункт 2.14. дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«- предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федераль-

ного закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие до-
кументы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»;

10) подраздел «Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги» раздела II. «Стандарт предоставления государ-
ственной услуги» дополнить пунктом 2.16 следующего содержания:

«2.16. Оснований для приостановления в предоставлении государственной услуги не предусмотрено.»;
пункт 2.14. дополнить абзацем пятым следующего содержания:
11) пункты 2.16., 2.17., 2.18., 2.19., 2.20., 2.21., 2.22., 2.23., 2.24., 2.25., 2.26., 2.27., 2.28., 2.29., 2.30. считать подпунктами 2.17., 2.18., 2.19., 2.20., 2.21., 2.22., 2.23., 2.24., 2.25., 

2.26., 2.27., 2.28., 2.29., 2.30., 2.31. соответственно.
12) наименование раздела IV. изложить в следующей редакции:
«IV. Формы контроля за исполнением административного регламента».
2. Сектору жилищной политики, архитектуры и градостроительства:
- обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в газете «Вестник правовых актов Правительства Республики Калмыкия и органов исполнительной власти Респу-

блики Калмыкия» и на официальном сайте Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия;
-   направить копию настоящего приказа и сведения об источнике его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской федерации по Республике 

Калмыкия для включения в регистр нормативных правовых актов Российской Федерации в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Минюста России от 31.03.2017 
№50.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на Главного архитектора Республики Калмыкия Г.С. Ашкатову.   

Министр                                                                                           В.Д-Г. Джанжиев

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

«2» июля 2021 г.               № 89-п     г. Элиста

Об установлении ограничительных мероприятий  (карантина) по лейкозу крупного рогатого скота 
на территории животноводческой стоянки  КФХ Батигова А.Г., Багатугтунского СМО,

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 лейко-
зом на территории животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства Батигова А.Г., Багатугтунского сельского муниципального образования Яшалтинского района 
Республики Калмыкия, подтвержденного исследованиями в ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» (протокол испытаний № 00858 от 29.06.2021 г.) и предупре-
ждения распространения заболевания на территории Республики Калмыкия приказываю:

 1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства 
Батигова А.Г., Багатугтунского сельского муниципального образования Яшалтинского района Республики Калмыкия с 2 июля 2021 г.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства 
Батигова А.Г., Багатугтунского сельского муниципального образования Яшалтинского 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 «2» июля 2021 г. № 89-п

План мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота 
на территории животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства Батигова А.Г., 

Багатугтунского сельского муниципального образования Яшалтинского района Республики Калмыкия.

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

1.1. Запретить:
- вывод (вывоз) животных из животноводческой стоянки КФХ Батигова 
А.Г., Багатугтунского СМО 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

Глава КФХ Батигов А.Г., владельцы животных, бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия «Яшалтинская районная станция по борьбе 
с болезнями животных», администрация Багатугтунского сельского 

муниципального образования



2 3 июля 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

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

Глава КФХ Батигов А.Г., владельцы животных, бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия «Яшалтинская районная станция по борьбе 
с болезнями животных», администрация Багатугтунского сельского 

муниципального образования

2. Оздоровительные мероприятия

2.1. Изолированное содержание и сдача больных животных на санитарный 
убой Немедленно Глава КФХ Батигов А.Г., 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

Глава КФХ Батигов А.Г., владельцы животных, 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 КФХ 
Батигова А.Г., Багатугтунского СМО, 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 

 «02» июля 2021 г.      № 90-п      г. Элиста

Об отмене ограничительных мероприятий  (карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота
 на территории животноводческой стоянки  ЛПХ Курбанова М.М., Тавнгашунского сельского муниципального образования Яшкульского 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 02 июля 2021 г. ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки ЛПХ Курбанова М.М., 

Тавнгашунского сельского муниципального образования, Яшкульского района Республики Калмыкия, установленные приказом Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 
26 ноября 2019 г. № 190-п.

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 26 ноября 2019 г. № 190-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки ЛПХ Курбанова М.М., Тавнгашунского сельского муниципального образования, Яшкульского 
района Республики Калмыкия».

Начальник
Управления ветеринарии 
Республики Калмыкия                                                                          В.Н. Санджиев

 


