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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 29 июля 2021 г.                  № 291        г. Элиста
О внесении изменения в региональную программу 

«Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 11 декабря 2020 г. № 379 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:  Внести в региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 декабря 2020 г. № 379 «Об утверждении региональной программы «Мо-
дернизация первичного звена здравоохранения Республики Калмыкия», следующее изменение:

приложения № 7, № 8 изложить в новой редакции согласно приложению.

Председатель  Правительства
Республики Калмыкия                                                                               Ю. Зайцев

Приложение 
к постановлению Правительства Республики Калмыкия 
от 29 июля 2021 г. № 291

«Приложение № 7

Таблица № 1 
Строительство (реконструкция) медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных 

структурных подразделений, центральных районных и районных больниц

№ 
п.п. 

Наименование юридического 
лица (полностью)

Наименование объекта 
(поликлиника, стационар 

(дневной/круглосуточный), 
поликлиническое 

подразделение, ЦРБ, РБ, ВА, 
УБ, ОВОП, 

ФАП, ФП, прочее (переход 
между стационаром 

и структурным 
подразделением)

Адрес объекта Износ  
(%)*

Планируемое 
мероприятие  

(реконструкция, 
строительство взамен  

существующего,         
новое строительство) 

Наличие 
детских 

подразделений 
(да/нет)

Количество 
населения,  

обслуживаемое  
медицинской  
организацией  
(структурным 

подразделением) 

Объем 
работ  
(кв.м.) 

Мощность 
планируемого 

объекта (посещений 
в смену, койко-мест 

для стационаров)

Планируемая 
стоимость 

работ 

в том числе по годам

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6  8 10  11 12 13 14 15 16

1
Бюджетное учреждение Республики 

Калмыкия «Городовиковская 
районная больница»

Поликлиническое 
подразделение

Республика Калмыкия, 
г. Городовиковск, 

ул.Советская, 27 корпус 
1

100 строительство взамен 
существующего да 8678 1013 200 124497700 0 124497700 0 0 0

2
Бюджетное учреждение Республики 

Калмыкия «Городовиковская 
районная больница»

Виноградненская врачебная 
амбулатория

Республика Калмыкия, 
с. Виноградное, 

ул.Молодежная, 13
100 строительство взамен 

существующего да 2034 110 70 8090500 0 0 8090500 0 0

3
Бюджетное учреждение Республики 

Калмыкия «Городовиковская 
районная больница»

Комсомольская врачебная 
амбулатория

Республика Калмыкия, 
п. Лазаревский, 

ул.Ермолаева, 14
100 строительство взамен 

существующего да 1013 110 20 8090500 0 0 8090500 0 0

4
Бюджетное учреждение Республики 

Калмыкия «Городовиковская 
районная больница»

Южненская врачебная 
амбулатория

Республика 
Калмыкия, п. Южный, 

ул.О.Дорджиева, 6
100 строительство взамен 

существующего да 501 110 20 8090500 0 0 8090500 0 0

5
Бюджетное учреждение 

Республики Калмыкия «Городская 
поликлиника»

ОВОП п.Вознесеновка
Республика Калмыкия, 

с. Вознесеновка, 
ул.Молодежная, 17

100 строительство взамен 
существующего нет 1761 180 20 10553640 10553640 0 0 0 0

6

Бюджетное Учреждение 
Республики Калмыкия 

«Кетченеровская районная 
больница»

ОВОП п.Ергенинский
Республика Калмыкия, 

п. Ергенинский, 
ул.Т.Хахлыновой, 20

100 строительство взамен 
существующего да 748 180 20 10055680 10055680 0 0 0 0

7
бюджетное учреждение Республики 

Калмыкия «Малодербетовская 
районная больница»

ОВОП с.Тундутово
Республика Калмыкия, 

с. Тундутово, ул.Ленина, 
156

100 строительство взамен 
существующего да 1256 180 20 10143930 10143930 0 0 0 0

8
Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Октябрьская районная 

больница»
ОВОП п. Восход

Республика Калмыкия, 
п. Восход, ул.Советская, 

13
100 строительство взамен 

существующего да 744 180 20 10553640 10553640 0 0 0 0

9
Бюджетное Учреждение 
Республики Калмыкия 

Приютненская Районная Больница
Районная больница

Республика Калмыкия, 
с. Приютное, 

ул.Пионерская, 61
100 строительство взамен 

существующего да 4651 2520 389 309708000 0 0 103236000 103236000 103236000

10
Бюджетное Учреждение 
Республики Калмыкия 

Приютненская Районная Больница
ОВОП п. Первомайский

Республика Калмыкия, 
п. Первомайский, 

ул.Первомайская, 9
100 строительство взамен 

существующего да 631 180 20 10253790 10253790 0 0 0 0

11
Бюджетное Учреждение 
Республики Калмыкия 

Приютненская Районная Больница
ОВОП п. Песчаный

Республика Калмыкия, п. 
Песчаный, ул.Школьная, 

15
100 строительство взамен 

существующего да 639 180 20 10282590 10282590 0 0 0 0

12
Бюджетное учреждение Республики 

Калмыкия «Черноземельская 
районная больница им. У.Душана»

ОВОП п. Адык
Республика Калмыкия, 

п. Адык, ул.Пионерская, 
1а

100 строительство взамен 
существующего да 973 180 20 9841040 9841040 0 0 0 0

13
Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Яшалтинская районная 

больница»
ОВОП с. Эсто-Алтай

Республика Калмыкия, 
с. Эсто-Алтай, ул.Карла 

Маркса, 23а
100 строительство взамен 

существующего да 1277 180 20 9917490 9917490 0 0 0 0

14
Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Яшкульская районная 

больница»
ОВОП п. Привольный

Республика Калмыкия, 
п. Привольный, 
ул.Школьная, 12

100 строительство взамен 
существующего да 867 180 20 10316630 10316630 0 0 0 0

 Итого         550395630 91918430 124497700 127507500 103236000 103236000
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*81 и более % - строительство взамен существующего, при указании износа меньше 80% наименования объекта следует дополнить словами: «(приспособленное помещение) или (арендованное помещение)» 
** Включение объектов в перечень медицинских организаций, реализация которых финансируется в рамках региональной программы модернизации, должна осуществляться с учетом численности 
населения, прикрепленного к медицинским организациям для медицинского обслуживания, с учеттом прогнозной численности населения для вновь создаваемых объектов, а также с учетом обслуживаемого населения для тех видов медицинских организаций, у которых отсутствует прикрепленное население.

Таблица № 2

Капитальный ремонт медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных 
медицинских организаций, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц

№ 
п/п

Наименование 
юридического лица 

(полностью)

Наименование объекта ( 
поликлиника, стационар 

(дневной/круглосуточный), 
поликлиническое 

подразделение, ЦРБ, РБ, ВА, 
УБ, ОВОП, 

ФАП, ФП, прочее (переход 
между стационаром 

и структурным подразделением 
)

Адрес объекта Износ  
(%)** 

Планируемое 
мероприятие 

(приобретение 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

некапитальных 
строений)

Количество 
населения, 

обслуживаемое 
медицинской 
организацией 
(структурным 

подразделением)

Наличие детских 
подразделений 

(да/нет)

Площадь объектов 
(кв.м.) Мощность объекта Наименование 

ремонтных 
работ 

(в случае, если 
выборочный 
капремонт)

Планируемая 
стоимость 

работ

в том числе по годам:

2021 2022 2023 2024 2025

1

Бюджетное Учреждение 
Республики Калмыкия 
«Юстинская районная 

больница»

БУ РК «Юстинская районная 
больница» Районная 

поликлиника

Республика 
Калмыкия, п. 
Цаган Аман, 

ул.Хомутникова, 7

44
комплексный 

капремонт 5761 да 534,51 350 - 7749330,00 0 0 0 7749330,00 0

2

Бюджетное Учреждение 
Республики Калмыкия 
«Юстинская районная 

больница»

Республики Калмыкия 
«Юстинская районная 

больница»

Республика 
Калмыкия, п. 
Цаган Аман, 

ул.Хомутникова, 13

70 комплексный 
капремонт 9926 да 3007,74 380 - 99820880,00 0 0 0 49910440,00 49910440,00

 Итого          107570210,00 0 0 0 57659770 49910440

Количество населения, прикрепленного к медицинской организации 
*Включение  объектов  в  перечень  медицинских  организаций,  строительство,  реконструкция  и  капитальный  ремонт  финансируется  в  рамках  региональной  программы,  должно  осуществляться  с  учетом численности населения, прикрепленного к медицинским организациям для медицинского обслуживания 
**40 – 80% - капитальный ремонт

Таблица № 3
Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной 

медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов, подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их 
обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц

№ 
п/п

Наименование 
юридического лица 

(полностью)

Наименование 
объекта (дневной/
круглосуточный), 
поликлиническое 

подразделение, ЦРБ, РБ, 
ВА, УБ, ОВОП, 

ФАП, ФП, прочее 
(переход между 

стационаром 
и структурным 

подразделением)

Адрес объекта

Планируемое 
мероприятие 

(приобретение 
и монтаж  

модульных 
конструкций 

взамен 
существующего 

или новое 
приобретение 

и монтаж 
модульных 

конструкций)

Износ (%) 
(заполняется 

в случаях 
приобретения 
модульнных 

конструкций взамен 
существующего)*

Количество населения, 
обслуживаемое 
медицинской 
организацией 
(структурным 

подразделением)**

Наличие детских 
подразделений (да/

нет)

Площадь планируемого 
объекта (кв.м.)

Мощность объекта 
(посещений в смену, 
койко-местдля 
стационаров)

Планируемая стоимость работ

в том числе по годам:

2021 2022 2023 2024 2025

1

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 
«Городская 

поликлиника»

ФП п.Бага-Чонос Республика Калмыкия, п. Бага-
Чонос, ул.МутлаКалыкова, 3

приобретение 
и монтаж 

модульных 
конструкций 

взамен 
существующего

100 610 да 82 15 6027000 0 0 6027000 0 0

2

Бюджетное 
Учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Кетченеровская 
районная больница»

ФП п Годжур Республика Калмыкия, п. 
Годжур, ул.Мира, 15/1

приобретение 
и монтаж 

модульных 
конструкций 

взамен 
существующего

100 120 да 82 15 6027000 0 0 6027000 0 0

3

Бюджетное 
Учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Кетченеровская 
районная больница»

ФП п.Шин-Мер Республика Калмыкия, п. Шин 
Мер, ул.С.М.Кекеева, д.14 /2

приобретение 
и монтаж 

модульных 
конструкций 

взамен 
существующего

100 251 да 82 15 6027000 0 6027000 0 0 0

4

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Малодербетовская 
районная больница»

ФП п.ИкиМанлан Республика Калмыкия, п. 
ИкиМанлан, ул.Китидова, 11/2

приобретение 
и монтаж 

модульных 
конструкций 

взамен 
существующего

100 132 да 82 15 6027000 0 6027000 0 0 0

5

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Малодербетовская 
районная больница»

ФАП п. ХончНур Республика Калмыкия, п. 
ХончНур, ул.Н.Очирова, 23

приобретение 
и монтаж 

модульных 
конструкций 

взамен 
существующего

100 100 да 82 15 6027000 0 0 6027000 0 0

6

Бюджетное 
Учреждение 
Республики 
Калмыкия 

Приютненская 
Районная Больница

ФП п. Нарын Республика Калмыкия, п. Нарын, 
ул.Степная, 10

приобретение 
и монтаж 

модульных 
конструкций 

взамен 
существующего

100 557 да 82 15 6027000 0 6027000 0 0 0

7

Бюджетное 
Учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Юстинская 
районная больница»

ФП п. Белоозерный Республика Калмыкия, п. 
Белоозерский, ул.Степная, 2 /2

приобретение 
и монтаж 

модульных 
конструкций 

взамен 
существующего

100 106 да 82 15 6027000 0 6027000 0 0 0

8

Бюджетное 
Учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Юстинская 
районная больница»

ФП п. Октябрьский Республика Калмыкия, п. 
Октябрьский, ул.Оватинская, 2 /2

приобретение 
и монтаж 

модульных 
конструкций 

взамен 
существующего

100 144 да 82 15 6027000 0 6027000 0 0 0

9

Бюджетное 
Учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Юстинская 
районная больница»

ФП п.Чомпот Республика Калмыкия, п. Чомпот, 
ул.Совхозная, 3

приобретение 
и монтаж 

модульных 
конструкций 

взамен 
существующего

100 123 да 82 15 6027000 0 0 6027000 0 0

10

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Яшалтинская 
районная больница»

ФП с. Красный Маныч
Республика Калмыкия, 

с. Красный Маныч, 
ул.Центральная, 18

приобретение 
и монтаж 

модульных 
конструкций 

взамен 
существующего

100 115 да 82 15 6027000 0 6027000 0 0 0

 Итого         60270000 0 36162000 24108000 0 0

                

*81 и более % - указываются данные об износе объектов, взамен которого планируется приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций для медицинской организации первичного звена здравоохранения, при этом при указании износа меньше 80 % наименование объекта следует дополнить словами «(приспособленное помещение) или 
(арендованное помещение)» 
** Включение объектов в перечень медицинских организаций, реализация которых финансируется в рамках региональной программы модернизации, должно осуществляться с учетом численности 
населения, прикрепленного к медицинским организациям для медицинского обслуживания, с учеттом прогнозной численности населения для вновь создаваемых объектов, а также с учетом обслуживаемого населения для тех видов медицинских организаций, у которых отсутствует прикрепленное население.

Таблица № 4

Приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло не более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошло не более 5 лет, а также 
земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц

№ 
п/п

Наименование 
юридического лица 

(полностью)

Наименование объекта ( 
поликлиника, стационар 

(дневной/круглосуточный), 
поликлиническое 

подразделение, ЦРБ, РБ, ВА, 
УБ, ОВОП, 

ФАП, ФП, прочее (переход 
между стационаром 

и структурным 
подразделением )

Адрес 
объекта

Планируемое 
мероприятие 

(приобретение объектов 
недвижимого имущества 

или некапитального 
строения взамен 
существующего 

или приобретение 
объекта недвижимого 
или некапитального 

строения)

Износ (%) 
(заполняется в случаях 
приобретения объекта 
недвижимости взамен 

существующего)*

Количество населения, 
обслуживаемое 
медицинской 
организацией 
(структурным 

подразделением)**

Наличие детских 
подразделений (да/

нет)

Площадь 
объектов 

(кв.м.)

Мощность 
объекта

Планируемая 
стоимость работ

в том числе по годам:

2021 2022 2023 2024 2025

                

 Итого      0 0  0 0 0 0 0 0

*81 и более % - указываются данные об износе объектов, взамен которого планируется приобретение объекта недвижимости для медицинской организации первичного звена здравоохранения, при этом при указании износа меньше 80 % наименование объекта следует дополнить словами «(приспособленное помещение) или 
(арендованное помещение)» 
** Включение объектов в перечень медицинских организаций, реализация которых финансируется в рамках региональной программы модернизации, должно осуществляться с учетом численности 
населения, прикрепленного к медицинским организациям для медицинского обслуживания, с учеттом прогнозной численности населения для вновь создаваемых объектов, а также с учетом обслуживаемого населения для тех видов медицинских организаций, у которых отсутствует прикрепленное население.

Приложение №8

Таблица №1
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Перечень оборудования, в том числе медицинских изделий (МИ), отсутствующих в соответствии с утвержденными порядками, положениями и правилами в медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории 
субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц

№ 
п/п

Полное 
наименование 
медицинской 
организации

ИНН

Тип медицинской 
организации 

в соответствии 
с номенклатурой 

медицинской 
организации

Здание, в котором 
планируется 
разместить 

медицинское изделие

Фактический 
адрес здания

Наименование 
населенного 

пункта, в котором 
располагается 
структурное 

подразделение

Численность 
населения 

населенного 
пункта, в 
котором 

расположена 
медицинская 
организация 

чел.

Наименование 
структурного 

подразделения
Вид кабинета (отделения)

Условия 
оказания 

медицинской 
помощи 

(стационарно/
амбулаторно)

Наименование медицинского 
изделия

Нормативно-правовой акт, 
в соответствии 

с которым планируется 
приобретение медицинского 

изделия

Требуемое 
количество 

медицинских 
изделий 

ед.

Планируемая дата 
приобретения 
(месяц, год) 

(формат отражения 
данных мм. гггг.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16

1

бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 
«Городская 

поликлиника»

0814046967 Государственная БУ РК Городская 
поликлиника

Республика 
Калмыкия, 
г. Элиста, 

ул.В.И.Ленина, 
231

г. Элиста 103122
Отделение 

микрохирургии 
глаза

Офтальмологическое 
отделение Амбулаторно Автоматический 

пневмотонометр

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 12 
ноября 2012 г. N 902н «Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взрослому 
населению при заболеваниях 
глаза, его придаточного аппарата 
и орбиты», Приказ Минздрава 
России от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

3  12.2021

2

бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 
«Городская 

поликлиника»

0814046967 Государственная БУ РК Городская 
поликлиника

Республика 
Калмыкия, 
г. Элиста, 

ул.В.И.Ленина, 
231

г. Элиста 103122 Хирургическое 
отделение Кабинет хирурга Амбулаторно Электрокоагулятор 

хирургический

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 15 
ноября 2012 г. N 922н «Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взрослому 
населению по профилю 
«хирургия», Приказ Минздрава 
России от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

2  12.2021

3

бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 
«Городская 

поликлиника»

0814046967 Государственная БУ РК Городская 
поликлиника

Республика 
Калмыкия, 
г. Элиста, 

ул.В.И.Ленина, 
231

г. Элиста 103122 Поликлиническое 
отделение

Кабинет неотложной 
медицинской помощи Амбулаторно Дефибриллятор 

кардиосинхронизированный

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 15 ноября 
2012 г. N 918н «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской 
помощи больным с сердечно-
сосудистыми заболеваниями», 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2021

4

Бюджетное 
Учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Юстинская 
районная больница»

0811001911 Государственная Районная 
поликлиника

Республика 
Калмыкия, п. 
Цаган Аман, 

ул.Хомутникова, 
7

п. Цаган Аман 5721 Поликлиническое 
отделение

Кабинет функциональной 
диагностики Амбулаторно Электрокардиограф 

12-канальный

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н “Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований”, 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2022

5

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Малодербетовская 
районная больница»

0805900100 Государственная Больничная дом 1 
корпус №6

Республика 
Калмыкия, с. 

Малые Дербеты, 
ул.Больничная, 1, 

корп. 6

с. Малые Дербеты 6055 Поликлиническое 
отделение

Кабинет функциональной 
диагностики Амбулаторно Электрокардиограф 

12-канальный

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н “Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований”, 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2022

6

бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 
«Городская 

поликлиника»

0814046967 Государственная БУ РК Городская 
поликлиника

Республика 
Калмыкия, 
г. Элиста, 

ул.В.И.Ленина, 
231

г. Элиста 103122
Отделение лучевой 
и функциональной 

диагностики

Кабинет (отделение) 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат холтеровского 
мониторирования 
сердечного ритма

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н “Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований”, 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

3  12.2021

7

бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 
«Городская 

поликлиника»

0814046967 Государственная БУ РК Городская 
поликлиника

Республика 
Калмыкия, 
г. Элиста, 

ул.В.И.Ленина, 
231

г. Элиста 103122
Отделение лучевой 
и функциональной 

диагностики

Кабинет (отделение) 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат суточного 
мониторирования 

артериального давления

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н “Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований”, 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

3  12.2021
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8

бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 
«Городская 

поликлиника»

0814046967 Государственная БУ РК Городская 
поликлиника

Республика 
Калмыкия, 
г. Элиста, 

ул.В.И.Ленина, 
231

г. Элиста 103122
Отделение 

микрохирургии 
глаза

Офтальмологическое 
отделение Амбулаторно

Тонометр портативный для 
измерения внутриглазного 

давления

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 12 
ноября 2012 г. N 902н «Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взрослому 
населению при заболеваниях 
глаза, его придаточного аппарата 
и орбиты», Приказ Минздрава 
России от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

5  12.2021

9

бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 
«Городская 

поликлиника»

0814046967 Государственная БУ РК Городская 
поликлиника

Республика 
Калмыкия, 
г. Элиста, 

ул.В.И.Ленина, 
231

г. Элиста 103122
Отделение 

микрохирургии 
глаза

Офтальмологическое 
отделение Амбулаторно Автоматический 

рефрактометр

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 12 
ноября 2012 г. N 902н «Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взрослому 
населению при заболеваниях 
глаза, его придаточного аппарата 
и орбиты», Приказ Минздрава 
России от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

3  12.2021

10

бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 
«Городская 

поликлиника»

0814046967 Государственная БУ РК Городская 
поликлиника

Республика 
Калмыкия, 
г. Элиста, 

ул.В.И.Ленина, 
231

г. Элиста 103122 Хирургическое 
отделение Кабинет хирурга Амбулаторно Стерилизатор для 

инструментов

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 15 
ноября 2012 г. N 922н «Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взрослому 
населению по профилю 
«хирургия», Приказ Минздрава 
России от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

3  12.2021

11

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Октябрьская 
районная больница»

0806900021 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, п. 

Большой Царын, 
ул.Карла Маркса, 

26а

п. Большой Царын 4831 Поликлиническое 
отделение

Кабинет функциональной 
диагностики Амбулаторно Электрокардиограф 

12-канальный

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н “Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований”, 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2022

12

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Яшкульская 
районная больница»

0813900199 Государственная Здание больницы

Республика 
Калмыкия, 
п. Яшкуль, 

ул.Канукова, 57 
«А»

п. Яшкуль 8037 Поликлиническое 
отделение

Кабинет функциональной 
диагностики Амбулаторно Электрокардиограф 

12-канальный

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н “Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований”, 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2022

13

Бюджетное 
Учреждение 
Республики 
Калмыкия 

Приютненская 
Районная Больница

0807000129 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, с. 
Приютное, 

ул.Пионерская, 61

с. Приютное 5289 Поликлиническое 
отделение

Кабинет функциональной 
диагностики Амбулаторно Электрокардиограф 

12-канальный

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н “Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований”, 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2022

14

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Черноземельская 
районная больница 

им. У.Душана»

0810900024 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, п. 

Комсомольский, 
ул.Аллея Памяти, 

44

п. Комсомольский 4233 Поликлиническое 
отделение

Кабинет функциональной 
диагностики Амбулаторно Электрокардиограф 

12-канальный

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н “Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований”, 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2022

15

Бюджетное 
Учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Кетченеровская 
районная больница»

0804003570 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, п. 
Кетченеры, 

ул.Ленина, 58

п. Кетченеры 3385 Поликлиническое 
отделение

Кабинет функциональной 
диагностики Амбулаторно Электрокардиограф 

12-канальный

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н “Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований”, 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2022
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16

Бюджетное 
Учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Юстинская 
районная больница»

0811001911 Государственная Районная 
поликлиника

Республика 
Калмыкия, п. 
Цаган Аман, 

ул.Хомутникова, 
7

п. Цаган Аман 5721 Поликлиническое 
отделение

Кабинет функциональной 
диагностики Амбулаторно

Аппарат холтеровского 
мониторирования 
сердечного ритма

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н “Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований”, 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2022

17

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Малодербетовская 
районная больница»

0805900100 Государственная Больничная дом 1 
корпус №6

Республика 
Калмыкия, с. 

Малые Дербеты, 
ул.Больничная, 1, 

корп. 6

с. Малые Дербеты 6055 Поликлиническое 
отделение

Кабинет функциональной 
диагностики Амбулаторно

Аппарат холтеровского 
мониторирования 
сердечного ритма

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н “Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований”, 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2022

18

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Октябрьская 
районная больница»

0806900021 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, п. 

Большой Царын, 
ул.Карла Маркса, 

26а

п. Большой Царын 4831 Поликлиническое 
отделение

Кабинет функциональной 
диагностики Амбулаторно

Аппарат холтеровского 
мониторирования 
сердечного ритма

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н “Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований”, 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2022

19

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Яшкульская 
районная больница»

0813900199 Государственная Здание больницы

Республика 
Калмыкия, 
п. Яшкуль, 

ул.Канукова, 57 
«А»

п. Яшкуль 8037 Поликлиническое 
отделение

Кабинет функциональной 
диагностики Амбулаторно

Аппарат холтеровского 
мониторирования 
сердечного ритма

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н “Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований”, 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2022

20

Бюджетное 
Учреждение 
Республики 
Калмыкия 

Приютненская 
Районная Больница

0807000129 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, с. 
Приютное, 

ул.Пионерская, 61

с. Приютное 5289 Поликлиническое 
отделение

Кабинет функциональной 
диагностики Амбулаторно

Аппарат холтеровского 
мониторирования 
сердечного ритма

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н “Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований”, 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2023

21

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Черноземельская 
районная больница 

им. У.Душана»

0810900024 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, п. 

Комсомольский, 
ул.Аллея Памяти, 

44

п. Комсомольский 4233 Поликлиническое 
отделение

Кабинет функциональной 
диагностики Амбулаторно

Аппарат холтеровского 
мониторирования 
сердечного ритма

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н “Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований”, 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2023

22

Бюджетное 
Учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Кетченеровская 
районная больница»

0804003570 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, п. 
Кетченеры, 

ул.Ленина, 58

п. Кетченеры 3385 Поликлиническое 
отделение

Кабинет функциональной 
диагностики Амбулаторно

Аппарат холтеровского 
мониторирования 
сердечного ритма

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н “Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований”, 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2023

23

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Лаганская районная 
больница»

0803900168 Государственная Здание больничного 
комплекса

Республика 
Калмыкия, 
г. Лагань, 

ул.Городовикова, 
1

г. Лагань 12769 Поликлиническое 
отделение

Кабинет функциональной 
диагностики Амбулаторно

Аппарат холтеровского 
мониторирования 
сердечного ритма

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н “Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований”, 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2023
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24

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«ИкиБурульская 
районная больница»

0802900038 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, п. 
Ики-Бурул, 

ул.Октябрьская, 
18

п. Ики-Бурул 3392 Поликлиническое 
отделение

Кабинет функциональной 
диагностики Амбулаторно

Аппарат холтеровского 
мониторирования 
сердечного ритма

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н “Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований”, 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2023

25

бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Сарпинская 
районная больница»

0808900034 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, 
с. Садовое, 

ул.Дорожная, 20

с. Садовое 5747 Поликлиническое 
отделение

Кабинет функциональной 
диагностики Амбулаторно

Аппарат холтеровского 
мониторирования 
сердечного ритма

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н “Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований”, 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2023

26

Бюджетное 
Учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Городовиковская 
районная больница»

0801900571 Государственная Здание поликлиники 
корпус 1

Республика 
Калмыкия, г. 

Городовиковск, 
ул.Советская, 27 

корпус 1

г. Городовиковск 8571 Поликлиническое 
отделение

Кабинет функциональной 
диагностики Амбулаторно

Аппарат холтеровского 
мониторирования 
сердечного ритма

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н “Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований”, 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2023

27

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Яшалтинская 
районная больница»

0812900260 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, 
с. Яшалта, 

ул.Пэрна, 16

с. Яшалта 3914 Поликлиническое 
отделение

Кабинет функциональной 
диагностики Амбулаторно

Аппарат холтеровского 
мониторирования 
сердечного ритма

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н “Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований”, 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2023

28

бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 
«Городская 

поликлиника»

0814046967 Государственная БУ РК Городская 
поликлиника

Республика 
Калмыкия, 
г. Элиста, 

ул.В.И.Ленина, 
231

г. Элиста 103122 Хирургическое 
отделение Урологические Амбулаторно Цистоскоп смотровой

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 12 
ноября 2012 г. N 907н «Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взрослому 
населению по профилю 
«урология», Приказ Минздрава 
России от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2021

29

бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 
«Городская 

поликлиника»

0814046967 Государственная БУ РК Городская 
поликлиника

Республика 
Калмыкия, 
г. Элиста, 

ул.В.И.Ленина, 
231

г. Элиста 103122 Хирургическое 
отделение Кабинет хирурга Амбулаторно Стерилизатор воздушный 

(сухожаровой)

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 15 
ноября 2012 г. N 922н «Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взрослому 
населению по профилю 
«хирургия», Приказ Минздрава 
России от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

2  12.2021

30

бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 
«Городская 

поликлиника»

0814046967 Государственная БУ РК Городская 
поликлиника

Республика 
Калмыкия, 
г. Элиста, 

ул.В.И.Ленина, 
231

г. Элиста 103122 Хирургическое 
отделение Кабинет хирурга Амбулаторно Стол операционный 

(хирургический)

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 15 
ноября 2012 г. N 922н «Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взрослому 
населению по профилю 
«хирургия», Приказ Минздрава 
России от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

2  12.2021

31

бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 
«Городская 

поликлиника»

0814046967 Государственная БУ РК Городская 
поликлиника

Республика 
Калмыкия, 
г. Элиста, 

ул.В.И.Ленина, 
231

г. Элиста 103122
Отделение лучевой 
и функциональной 

диагностики

Кабинет (отделение) 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Система ультразвуковой 
визуализации универсальная 

с питанием от сети

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н “Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований”, 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

2  12.2021
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32

бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 
«Городская 

поликлиника»

0814046967 Государственная БУ РК Городская 
поликлиника

Республика 
Калмыкия, 
г. Элиста, 

ул.В.И.Ленина, 
231

г. Элиста 103122 Хирургическое 
отделение Урологические Амбулаторно Кресло гинекологическое с 

осветительной лампой

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 12 
ноября 2012 г. N 907н «Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взрослому 
населению по профилю 
«урология», Приказ Минздрава 
России от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2021

33

Бюджетное 
Учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Юстинская 
районная больница»

0811001911 Государственная Районная 
поликлиника

Республика 
Калмыкия, п. 
Цаган Аман, 

ул.Хомутникова, 
7

п. Цаган Аман 5721 Поликлиническое 
отделение

Кабинет функциональной 
диагностики Амбулаторно

Аппарат суточного 
мониторирования 

артериального давления

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н “Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований”, 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2023

34

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Малодербетовская 
районная больница»

0805900100 Государственная Больничная дом 1 
корпус №6

Республика 
Калмыкия, с. 

Малые Дербеты, 
ул.Больничная, 1, 

корп. 6

с. Малые Дербеты 6055 Поликлиническое 
отделение

Кабинет функциональной 
диагностики Амбулаторно

Аппарат суточного 
мониторирования 

артериального давления

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н “Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований”, 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2023

35

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Октябрьская 
районная больница»

0806900021 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, п. 

Большой Царын, 
ул.Карла Маркса, 

26а

п. Большой Царын 4831 Поликлиническое 
отделение

Кабинет функциональной 
диагностики Амбулаторно

Аппарат суточного 
мониторирования 

артериального давления

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н “Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований”, 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2023

36

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Яшкульская 
районная больница»

0813900199 Государственная Здание больницы

Республика 
Калмыкия, 
п. Яшкуль, 

ул.Канукова, 57 
«А»

п. Яшкуль 8037 Поликлиническое 
отделение

Кабинет функциональной 
диагностики Амбулаторно

Аппарат суточного 
мониторирования 

артериального давления

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н “Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований”, 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2023

37

Бюджетное 
Учреждение 
Республики 
Калмыкия 

Приютненская 
Районная Больница

0807000129 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, с. 
Приютное, 

ул.Пионерская, 61

с. Приютное 5289 Поликлиническое 
отделение

Кабинет функциональной 
диагностики Амбулаторно

Аппарат суточного 
мониторирования 

артериального давления

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н “Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований”, 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2023

38

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Черноземельская 
районная больница 

им. У.Душана»

0810900024 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, п. 

Комсомольский, 
ул.Аллея Памяти, 

44

п. Комсомольский 4233 Поликлиническое 
отделение

Кабинет функциональной 
диагностики Амбулаторно

Аппарат суточного 
мониторирования 

артериального давления

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н “Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований”, 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2023

39

Бюджетное 
Учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Кетченеровская 
районная больница»

0804003570 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, п. 
Кетченеры, 

ул.Ленина, 58

п. Кетченеры 3385 Поликлиническое 
отделение

Кабинет функциональной 
диагностики Амбулаторно

Аппарат суточного 
мониторирования 

артериального давления

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н “Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований”, 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2023
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40

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Лаганская районная 
больница»

0803900168 Государственная Здание больничного 
комплекса

Республика 
Калмыкия, 
г. Лагань, 

ул.Городовикова, 
1

г. Лагань 12769 Поликлиническое 
отделение

Кабинет функциональной 
диагностики Амбулаторно

Аппарат суточного 
мониторирования 

артериального давления

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н “Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований”, 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2023

41

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«ИкиБурульская 
районная больница»

0802900038 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, п. 
Ики-Бурул, 

ул.Октябрьская, 
18

п. Ики-Бурул 3392 Поликлиническое 
отделение

Кабинет функциональной 
диагностики Амбулаторно

Аппарат суточного 
мониторирования 

артериального давления

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н “Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований”, 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2023

42

бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Сарпинская 
районная больница»

0808900034 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, 
с. Садовое, 

ул.Дорожная, 20

с. Садовое 5747 Поликлиническое 
отделение

Кабинет функциональной 
диагностики Амбулаторно

Аппарат суточного 
мониторирования 

артериального давления

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н “Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований”, 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2023

43

Бюджетное 
Учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Городовиковская 
районная больница»

0801900571 Государственная Здание поликлиники 
корпус 1

Республика 
Калмыкия, г. 

Городовиковск, 
ул.Советская, 27 

корпус 1

г. Городовиковск 8571 Поликлиническое 
отделение

Кабинет функциональной 
диагностики Амбулаторно

Аппарат суточного 
мониторирования 

артериального давления

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н “Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований”, 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2023

44

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Яшалтинская 
районная больница»

0812900260 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, 
с. Яшалта, 

ул.Пэрна, 16

с. Яшалта 3914 Поликлиническое 
отделение

Кабинет функциональной 
диагностики Амбулаторно

Аппарат суточного 
мониторирования 

артериального давления

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н “Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований”, 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2023

45

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 
«Городская 

поликлиника»

0814046967 Государственная БУ РК Городская 
поликлиника

Республика 
Калмыкия, 
г. Элиста, 

ул.В.И.Ленина, 
231

г. Элиста 103122
Отделение лучевой 
и функциональной 

диагностики
Рентген-кабинет Амбулаторно

Аппарат рентгеновский 
стационарный для 

рентгенографии цифровой 
или аналоговый

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 
9 июня 2020 г. № 560н 
“Об утверждении Правил 
проведения рентгенологических 
исследований”, Приказ 
Минздрава России от 
09.02.2021 № 1379н «Об 
утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

2  12.2021

46

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 
«Городская 

поликлиника»

0814046967 Государственная БУ РК Городская 
поликлиника

Республика 
Калмыкия, 
г. Элиста, 

ул.В.И.Ленина, 
231

г. Элиста 103122
Отделение лучевой 
и функциональной 

диагностики

Кабинет (отделение) 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Ручная или автоматическая 
установка для дезинфекции 

эндоскопов

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 6 
декабря 2017 г. N 974н «Об 
утверждении Правил проведения 
эндоскопических исследований», 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

2  12.2021

 Итого х х х х х х х х х х х 66 х

Таблица №2

Перечень оборудования, в том числе медицинских изделий (МИ), подлежащих замене в связи с износом в соответствии с утвержденными порядками, положениями и правилами в медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных медицинских организаций, расположенных 
на территории субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц

№ 
п/п

Полное 
наименование 
медицинской 
организации

ИНН

Тип медицинской 
организации 

в соответствии 
с номенклатурой 

медицинской 
организации

Здание, в котором 
планируется 
разместить 

медицинское изделие

Фактический 
адрес здания

Наименование 
населенного 

пункта, в котором 
располагается 
структурное 

подразделение

Численность 
населения 

населенного 
пункта, в 
котором 

расположена 
медицинская 

организация, чел.

Наименование 
структурного 

подразделения

Вид кабинета 
(отделения)

Условия 
оказания 

медицинской 
помощи 

(стационарно/
амбулаторно)

Наименование 
медицинского 

изделия

Количество 
медицинских 

изделий 
в наличии 

в медицинской 
организации

Количество 
медицинских 

изделий, 
подлежащих 

замене в связи с 
износом (ед.)

Нормативно-правовой акт, 
в соответствии 

с которым планируется 
приобретение медицинского 

изделия

Планируемая дата 
приобретения (месяц, год) 
(формат отражения данных 

мм. гггг.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17

1

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 
«Городская 

поликлиника»

0814046967 Государственная БУ РК Городская 
поликлиника

Республика 
Калмыкия, 
г. Элиста, 

ул.В.И.Ленина, 
231

г. Элиста 103122
Отделение лучевой 
и функциональной 

диагностики
Рентген-кабинет Амбулаторно

Аппарат 
рентгеновский 

стационарный для 
рентгенографии 
цифровой или 

аналоговый

1 1

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 
9 июня 2020 г. № 560н 
“Об утверждении Правил 
проведения рентгенологических 
исследований”, Приказ 
Минздрава России от 
09.02.2021 № 1379н «Об 
утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

 12.2021



97 августа 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

2

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 
«Городская 

поликлиника»

0814046967 Государственная БУ РК Городская 
поликлиника

Республика 
Калмыкия, 
г. Элиста, 

ул.В.И.Ленина, 
231

г. Элиста 103122
Отделение лучевой 
и функциональной 

диагностики

Кабинет 
(отделение) 

функциональной 
диагностики

Амбулаторно

Система 
ультразвуковой 
визуализации 

универсальная с 
питанием от сети

1 1

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н “Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований”, 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

 12.2021

 Итого х х х х х х х х х х х 2 х

Таблица №3

Сводный перечень оборудования, в том числе медицинских изделий (МИ), отсутствующих в соответствии с утвержденными порядками, положениями и правилами в медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных медицинских организаций, расположенных на 
территории субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц

№ п/п Код вида МИ Наименование МИ

Планируемое количество МИ по годам приобретения 
(ед.)

2021 2022 2023 2024 2025 Всего 2021-2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 172460 Автоматический пневмотонометр 3     3

2 172230 Автоматический рефрактометр 3     3

3 260500 Электрокоагулятор хирургический 2     2

4 126500 Дефибриллятор кардиосинхронизированный 1     1

5 151580 Кресло гинекологическое с осветительной лампой 1     1

6 260250 Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети 2     2

7 144240 Цистоскоп смотровой 1     1

8 122620 Электрокардиограф 12-канальный  7    7

9 291480 Аппарат холтеровского мониторирования сердечного ритма 3 4 8   15

10 145190 Аппарат суточного мониторирования артериального давления 3  12   15

11 172450 Тонометр портативный для измерения внутриглазного давления 5     5

12 330770 Стерилизатор для инструментов 3     3

13 173090 Стерилизатор воздушный (сухожаровой) 2     2

14 162290 Стол операционный (хирургический) 2     2

15 191220 Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый 2     2

16 271600 Ручная или автоматическая установка для дезинфекции эндоскопов 2     2

  ИТОГО: 35 11 20 0 0 66

Таблица №4

Сводный перечень оборудования, в том числе медицинских изделий (МИ), подлежащих замене в связи с износом в соответствии с утвержденными порядками, положениями и правилами в медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных 
медицинских организаций, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц

№ п/п Код вида МИ Наименование МИ

Планируемое количество МИ по годам приобретения 
(ед.)

2021 2022 2023 2024 2025 Всего 2021-2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 191220 Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый 1     1

2 260250 Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети 1     1

  ИТОГО: 2 0 0 0 0 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИИ

от 29 июля 2021 г.                                        № 292                                                     г. Элиста
 

        
О внесении изменений в Государственную программу Республики Калмыкия

«Развитие здравоохранения Республики Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 7 декабря 2018 г. № 372 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Государственную программу Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 7 декабря 2018 г. № 372 «О Государственной программе Республики Калмыкия 

«Развитие здравоохранения Республики Калмыкия».

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия Ю.Зайцев

Утверждены 
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия
от 29 июля 2021 г. № 292

Изменения,
которые вносятся в Государственную программу Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия», 

утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия
 от 7 декабря 2018 г. № 372«О Государственной программе Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия»

1. В подпрограмме 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»:
1) подраздел «Основное мероприятие 1.2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» раздела III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпро-

граммы» дополнить абзацами семнадцатым, восемнадцатым следующего содержания: 
«модернизация лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику инфекционных заболеваний. В рамках мероприятия планируется предоставление из республиканского бюджета субсидий на иные цели, связанные с реализацией мероприятий по модернизации лабораторий медицинских органи-

заций, осуществляющих диагностику инфекционных заболеваний. 
Предоставление и расходование субсидии осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и расходования из республиканского бюджета субсидий на цели, связанные с реализацией мероприятий по модернизации лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику инфекционных 

заболеваний, согласно приложению 6 к настоящей подпрограмме.»;
2) дополнить приложением № 6 следующего содержания:

«Приложение №6
к подпрограмме 1 

«Совершенствование оказания медицинской 
помощи, включая профилактику заболеваний 

и формирование здорового образа жизни»
Государственной программы Республики Калмыкия 

«Развитие здравоохранения Республики Калмыкия»



10 7 августа 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

П р а в и л а 
предоставления и расходования из республиканского бюджета субсидий на цели, связанные с реализа-
цией мероприятий по модернизации лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагно-

стику инфекционных заболеваний

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления и расходования из респу-
бликанского бюджета субсидий на цели, связанные с реализацией мероприятий по модернизации лабо-
раторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику инфекционных заболеваний (далее 
- целевая субсидия).

2. Целевая субсидия предоставляется на реализацию мероприятий по модернизации лабораторий ме-
дицинских организаций, осуществляющих диагностику инфекционных заболеваний. 

3. Целевая субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных Министерству здравоохранения Республики Калмыкия (далее - Министерст-
во) в установленном порядке на соответствующий финансовый год и на плановый период, на цели, ука-
занные в пункте 1 настоящих Правил.

4. Целевая субсидия предоставляется государственному учреждению здравоохранения Респу-
блики Калмыкия (далее - учреждение), заключившему с Министерством соглашение о предо-
ставлении целевых субсидий (далее - Соглашение) в соответствии с Порядком предоставления 
субсидии на иные цели бюджетным и автономным учреждениям Республики Калмыкия, в отно-
шении которых Министерство здравоохранения Республики Калмыкия осуществляет функции и 
полномочия учредителя, утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия  
от 27 января 2021 г. № 14.

5. В Соглашении предусматриваются:
а) целевое назначение, объем, условия и сроки предоставления и размер целевых субсидий;
б) значения целевых показателей результативности исполнения мероприятий, в целях финансирова-

ния которых предоставляется целевая субсидия;
в) обязательство учреждения по возврату полной суммы средств целевой субсидии, не использован-

ной или использованной не по целевому назначению;
г) порядок и сроки предоставления в Министерство отчетности об осуществлении расходов, источни-

ком финансового обеспечения которых являются целевые субсидии;
д) ответственность сторон.
6. Перечисление целевой субсидии осуществляется в установленном порядке на счет, открытый 

Управлением Федерального казначейства по Республике Калмыкия для учета операций со средствами, 
предоставленными учреждению в виде субсидии на иные цели.

7. Учреждение представляет в Министерство отчет об использовании целевой субсидии по форме, в 
порядке и в сроки, устанавливаемые Министерством в соглашении о предоставлении субсидии на иные 
цели.

8. Учреждение несет ответственность за целевое использование субсидии и достоверность сведений, 
содержащихся в документах и отчетности, в соответствии с действующим законодательством.

9. Не использованные в текущем финансовом году по состоянию на 1 января года, следующего за 
отчетным, остатки целевой субсидии при отсутствии решения Министерства о наличии потребности в 
направлении этих средств на те же цели в очередном финансовом году, принятого в соответствии с бюд-
жетным законодательством, подлежат возврату в бюджет Республики Калмыкия в сроки, установленные 
бюджетным законодательством.

10. Контроль за целевым использованием средств, полученных в виде целевых субсидий, а также за 
соблюдением условий их предоставления осуществляется в установленном порядке Министерством и 
уполномоченными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по контролю и надзо-
ру в финансово-бюджетной сфере.».

2. В пункте 3.4 приложения №1 «Порядок осуществления денежной выплаты на частичную компен-
сацию расходов по оплате жилого помещения отдельным категориям медицинских работников» подпро-
граммы 2 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» цифры «2000» заменить цифрами «5000». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИИ

от 29 июля 2021 г.                                № 295                                          г. Элиста

О внесении изменения 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, утвер-

жденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 24 января 2012 г. № 13 «О Межве-
домственной противоэпизоотической комиссии Республики Калмыкия», следующие изменения:

1) включить в состав комиссии Зайцева Ю.В. - Председателя Правительства Республики Калмыкия, 
определив председателем комиссии;

2) исключить из состава комиссии Шургучеева О.С.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                             Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИИ

от 30 июля 2021 года   №296     г.Элиста

О внесении изменений в постановление Правительства
 Республики Калмыкия от 11января 2016 г. № 1

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия от 11 января 2016 г. № 1 «О создании и использо-

вании резерва материальных ресурсов Республики Калмыкия для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» следующие изменения:

в.преамбуле постановления слова «и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 
10 ноября 1996 года № 1340 «О Порядке создания  и использования резервов материальных ресурсов  для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» исключить;

абзац второй пункта 7 Положения о создании и использовании резерва материальных ресурсов Республики Кал-
мыкия для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденного указанным 
постановлением, признать утратившим силу.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                          Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИИ

от 29 июля 2021 г.   № 288    г. Элиста

О внесении изменений в Положение о Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия, утвержденное 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 2 сентября 2009 г. № 314

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Положение о Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия, утвержденным постановлением 

Правительства Республики Калмыкия от 2 сентября 2009 г. № 314 «Об утверждении Положения о Министерстве сель-
ского хозяйства Республики Калмыкия», следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «в области племенного животноводства, а также» исключить;
2) пункт 5.16 изложить в следующей редакции:
«5.16. обеспечивает надлежащую экспертизу племенной продукции (материала), выдачу племенного свидетельства, 

ведение государственной книги племенных животных, организацию разработки и реализации государственных про-
грамм развития племенного животноводства, обобщение данных о бонитировке, информирование заинтересованных 
лиц о ее результатах в целях стимулирования эффективного использования высокоценных племенных животных;».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                              Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИИ

от 29 июля 2021 г.   № 289    г. Элиста 

Опризнании утратившим силу постановления Правительства Республики 
Калмыкия от 21 июня 2018 г. № 200

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Калмыкия от 21 июня 2018 г. № 200 «Об 

утверждении Порядка осуществления государственного надзора в области племенного животноводства натерритории 
Республики Калмыкия».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                           Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИИ

от 29 июля 2021 г.   № 290    г. Элиста

О внесении изменения в Перечень должностных лиц органов исполнительной власти Республики Калмыкия, 
уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора), утвержденный постановле-

нием Правительства Республики Калмыкия от 13 апреля 2012 г. № 98

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Перечень должностных лиц органов исполнительной власти Республики Калмыкия, уполномоченных на 

осуществление регионального государственного контроля (надзора), утвержденный постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 13 апреля 2012 г. № 98 «Об утверждении Перечня должностных лиц органов исполнительной 
власти Республики Калмыкия, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзо-
ра)», следующее изменение:

позицию 2 раздела «Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия» признать утратившей силу.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                           Ю. Зайцев


