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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 19 февраля 2021 г.              № 41                                           г. Элиста

О внесении изменения в размеры должностных окладов руководителей бюджетных, 
автономных и казенных учреждений Республики Калмыкия

по видам экономической деятельности в зависимости от отнесения учреждения к группе 
по оплате труда руководителей, установленные постановлением Правительства Республики 

Калмыкия от 25 мая 2015 г. №196

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Размеры должностных окладов руководителей бюджетных, автономных и казенных учреждений 

Республики Калмыкия по видам экономической деятельности в зависимости от отнесения учреждения 
к группе по оплате труда руководителей, установленные постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 25 мая 2015 г. № 196 «Об установлении размеров должностных окладов руководителей 
бюджетных, автономных и казенных учреждений Республики Калмыкия и признании утратившим силу 
постановления Правительства Республики Калмыкия от 8 октября 2008 г. № 349», изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                         Ю.Зайцев

Приложение
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 19 февраля 2021 г. № 41

«Приложение 
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 25 мая 2015 г. №196

Размеры должностных окладов руководителей бюджетных, автономных 
и казенных учреждений Республики Калмыкия по видам экономической деятельности в 

зависимости от отнесения учреждения к группе 
по оплате труда руководителей

1. Учреждения здравоохранения Республики Калмыкия

Группы по оплате труда 
руководителей

Должностной оклад
руководителя, рублей

I 33711

II 31303

III 27089

IV 25283

V 21671

2. Учреждения образования и науки Республики Калмыкия

Группы по оплате труда руководителей Должностной оклад
руководителя, рублей

I 27691

II 24079

III 21671

IV 17458

3. Учреждения культуры Республики Калмыкия

Группы по оплате труда руководителей Должностной оклад 
руководителя, рублей

I 21671

II 19264

III 17458

4. Учреждения физической культуры и спорта,молодежной политики 
Республики Калмыкия

Группы по оплате труда руководителей Должностной оклад
руководителя, рублей

I 21671

II 19264

III 17458

IV 15652

5. Учреждения социальной защиты Республики Калмыкия

5.1. Дома-интернаты, учреждения социального обслуживания(со стационаром):

Группы по оплате труда руководителей Должностной оклад 
руководителя, рублей

I 27691

II 21671

III 19264

IV 17458

5.2 Учреждения социального обслуживания (без стационара) (центры социального обслуживания 
пожилых людей):

Группы по оплате труда руководителей Должностной оклад 
руководителя, рублей

II 19264

III 17458

IV 15652

5.3 Учреждения социального обслуживания(со стационаром): 
дома-интернаты для умственно-отсталых детей, социальные приютыдля детей и подростков, 

реабилитационные центры для детей иподростков с ограниченными возможностями:

Группы по оплате труда руководителей Должностной оклад
руководителя, рублей

I 24079

II 21671

III 19264

6. Учреждения социальной защиты и занятости населения
Республики Калмыкия

Группы по оплате труда руководителей Должностной оклад
руководителя, рублей

I 21671

II 17458

7. Учреждения ветеринарии Республики Калмыкия

Группы по оплате труда руководителей Должностной оклад
руководителя,рублей

I 21671

II 19264

III 17458

8. Учреждения в области охраны, защитыи
воспроизводства лесов Республики Калмыкия

Группы по оплате труда руководителей Должностной оклад
 руководителя, рублей

I 19264

II 17458

III 15652

9. Учреждения в сфере туризма Республики Калмыкия

Группы по оплате труда руководителей Должностной оклад 
руководителя, рублей

I 21671

II 19264

10. Учреждения Республики Калмыкия, которые нельзя
сгруппировать по качественным показателям деятельности

Группы по оплате труда руководителей Должностной оклад 
руководителя, рублей

I 21671

II 19264

III 17458

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 24 февраля 2021 г.            № 46   г. Элиста

О внесении изменения в размеры окладов (должностных окладов) общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих, общеотраслевых профессий рабочих 
в бюджетных, автономных и казенных учреждениях Республики Калмыкия, утвержденные 

постановлением Правительства
Республики Калмыкия от 1 февраля 2016 г. №25

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Размеры окладов (должностных окладов) общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 

и служащих, общеотраслевых профессий рабочих в бюджетных, автономных и казенных учреждени-
ях Республики Калмыкия, утвержденные постановлением Правительства Республики Калмыкия от 1 
февраля 2016 г. № 25 «О размерах окладов (должностных окладов) общеотраслевых должностей руко-
водителей, специалистов и служащих, общеотраслевых профессий рабочих в бюджетных, автономных 
и казенных учреждениях Республики Калмыки», изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия       Ю. Зайцев

Приложение
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 24 февраля 2021 г. № 46

«Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 1 февраля 2016 г. №25

Размеры окладов (должностных окладов) общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих, общеотраслевых профессий рабочих в 

бюджетных, автономных и казенных учреждениях Республики Калмыкия 

I. Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей
руководителей, специалистови служащих

1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня»:

Квалификаци-
онные уровни Наименование должностей

Размер должност-
ного оклада

(рублей)

1 квалификаци-
онный уровень

Агент; агент по закупкам; агент по снабжению; архива-
риус; дежурный по общежитию; делопроизводитель; кас-
сир; комендант; копировщик; машинистка; нарядчик; опера-
тор по диспетчерскому обслуживанию лифтов; паспортист; 
секретарь; секретарь-машинистка; статистик; экспедитор

4866

2 квалификаци-
онный уровень

должности служащих первого квалификационного уров-
ня, по которым может устанавливаться производное долж-
ностное наименование «старший»

5118

1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня»:

Квалификаци-
онные уровни Наименование должностей

Размер должностного 
оклада

(рублей)

1 квалификаци-
онный уровень

Администратор; диспетчер; инспектор по кадрам; консуль-
тант по налогам и сборам; лаборант; секретарь руководите-
ля; техник; специалист по работе с молодежью; специалист 
по пожарной безопасности; техник-лаборант; техник по 
труду; техник-программист; техник-технолог; товаровед; 
техник (систем водоснабжения, канализации, отопления, 
вентиляции, кондиционирования и теплоснабжения); худож-
ник; художник-оформитель

5623

2 квалификаци-
онный уровень

Заведующая машинописным бюро; заведующий архивом; 
заведующий канцелярией; заведующий складом; заведую-
щий хозяйством; Должности служащих первого квалифика-
ционного уровня, по которым устанавливается производное 
должностное наименование «старший».
Должности служащих первого квалификаци-
онного уровня, по которым устанавливается  
II внутридолжностная категория

6010

3 квалификаци-
онный уровень

Заведующий общежитием; заведующий производством 
(шеф-повар); заведующий столовой; начальник хозяйствен-
ного отдела; управляющий отделением (фермой, сельскохо-
зяйственным участком).
Должности служащих первого квалификаци-
онного уровня, по которым устанавливается  
I внутридолжностная категория

6274

4 квалификаци-
онный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться производное должност-
ное наименование «ведущий», механик

6687

5 квалификаци-
онный уровень

Начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской; на-
чальник цеха (участка) 6937

1.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня»:

Квалификацион-
ные уровни Наименование должностей

Размер должност-
ного оклада

(рублей)

1 квалификаци-
онный уровень

Аналитик; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; ин-
женер; инженер по автоматизированным системам управления 
производством; инженер по защите информации; инженер по 
надзору за строительством; специалист по охране труда; ин-
женер (систем водоснабжения, канализации, отопления, вен-
тиляции, кондиционирования и теплоснабжения); инженер по 
ремонту; инженер-программист (программист); инженер-тех-
нолог (технолог); инженер-электроник (электроник); инженер-
энергетик (энергетик); инженер по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике;инспектор центра занятости на-
селения; менеджер; менеджер по рекламе; оценщик; психолог; 
социолог; специалист по защите информации; специалист по 
кадрам; специалист по связям с общественностью; экономист; 
экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной 
деятельности; экономист по труду; экономист по финансовой 
работе; эксперт; юрисконсульт, администратор баз данных

7292

2 квалификаци-
онный уровень

Должности служащих первого квалификацион-
ного уровня, по которым может устанавливаться  
II внутридолжностная категория

7551

3 квалификаци-
онный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
I внутридолжностная категория

8056

4 квалификаци-
онный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий»

8322

5 квалификаци-
онный уровень

Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 
мастерских; заместитель главного бухгалтера 8574

1.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвер-
того уровня»:

Квалификацион-
ные уровни Наименование должностей

Размер должност-
ного оклада

(рублей)

1 квалификацион-
ный уровень

Начальник отдела информации; начальник отдела кадров; 
начальник отдела капитального строительства; начальник 
отдела контроля качества; начальник отдела маркетинга; 
начальник отдела материально-технического снабжения; ру-
ководитель службы охраны; начальник отдела по связям с 
общественностью; начальник отдела центра занятости насе-
ления; начальник планово-экономического отдела; начальник 
производственного отдела; начальник технического отдела; 
начальник финансового отдела; начальник юридического от-
дела; начальник котельной; начальник отдела

8959

2 квалификацион-
ный уровень

Главный<*> (диспетчер, механик, сварщик, специалист по 
защите информации, технолог, энергетик); заведующий ме-
дицинским складом мобилизационного резерва

9453

3 квалификацион-
ный уровень

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обосо-
бленного структурного подразделения

9983

------------------------------
<*> За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной ча-

стью должности руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций 
по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя 
руководителя организации.

II. Размеры окладов общеотраслевых профессий рабочих

2.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня»

Квалификацион-
ные уровни Наименование профессий рабочих Размер оклада

(рублей)

1 квалификацион-
ный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотре-
но присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соот-
ветствии с Единым тарифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих; водитель мототранспортных 
средств; гардеробщик; горничная; грузчик; гладильщик, двор-
ник; дезинфектор; заправщик поливомоечных машин; изго-
товитель пищевых полуфабрикатов; истопник; кассир билет-
ный; кастелянша; кладовщик; контролер газового хозяйства; 
контролер контрольно-пропускного пункта; конюх;курьер; 
кухонный рабочий; лифтер; маляр; машинист по стирке и 
ремонту спецодежды; обувщик по ремонту обуви; оператор 
автоматической газовой защиты; оператор копировальных 
и множительных машин; оператор котельной; оператор сти-
ральных машин; осмотрщик гидротехнических сооружений; 
парикмахер; повар; плотник; приемщик золота стоматологи-
ческих учреждений (подразделений); рабочий по обслужи-
ванию в бане; рабочий по уходу за животными;рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий; рабочий по 
благоустройству; рабочий бытовых услуг, подсобный рабо-
чий, ремонтировщикплосткостных спортивных сооружений; 
садовник; санитар ветеринарный; столяр; сторож (вахтер); 
уборщик мусоропроводов; уборщик производственных по-
мещений; уборщик служебных помещений;
уборщик территорий; слесарь (всех наименований); слесарь; 
подсобный (транспортный) рабочий; швея; электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования

3867

2 квалификацион-
ный уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификацион-
ному уровню, при выполнении работ по профессии с произ-
водным наименованием «старший» (старший по смене)

4106

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уров-
ня»

Квалификационные 
уровни Наименование профессий рабочих Размер оклада

(рублей)

1 квалификацион-
ный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предус-
мотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих; аккумуляторщик; 
водитель автомобиля; вулканизаторщик; изготовитель пи-
щевых полуфабрикатов; контролер технического состояния 
автомототранспортных средств; кузнец; маляр; машинист 
насосных установок; механик по техническим видам спор-
та; обувщик по ремонту обуви; оператор котельной; опе-
ратор электронно-вычислительных и вычислительных ма-
шин; пожарный, повар, плотник, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий; санитар ветеринарный; 
слесарь (всех наименований), слесарь по контрольно-изме-
рительным приборам и автоматике; столяр; швея, оператор 
котельной; оператор стиральных машин; электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования

4637
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2 квалификацион-
ный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предус-
мотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих; маляр; повар, слесарь 
(всех наименований), столяр, швея, водитель; электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

5564

3 квалификацион-
ный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмо-
трено присвоение 8 квалификационного разряда в соответ-
ствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих; слесарь-ремонтник, электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

5684

4 квалификацион-
ный уровень

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 
квалификационными уровнями настоящей профессиональ-
ной квалификационной группы, выполняющих важные 
(особо важные) и ответственные (особо ответственные ра-
боты) водитель автомобиля<*>, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования

5973

------------------------------
<*> К водителям автомобилей, выполняющим важные (особо важные) и ответственные (особо от-

ветственные) работы, относятся водители автобуса, специальных легковых (грузовых) автомобилей, 
имеющие 1 класс, - автоклубов, оборудованных специальными техническими средствами; занятые пе-
ревозкой: обслуживаемых (граждан пожилого возраста и инвалидов), обучающихся (детей, воспитан-
ников), профессиональных художественных коллективов; художественных коллективов и специалистов 
для культурного обслуживания населения.

МИНИСТЕРСТВО ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ 
ОТНОШЕНИЯМ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«11» февраля 2021 г.           № 131-р                                    г. Элиста

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 03.07.2017 № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке», распоряжением Правительства Республики Калмыкия от 28.11.2017 № 419-р «О 
переходе к проведению государственной кадастровой оценки в Республике Калмыкия в соответствии с 
Федеральным законом от 03.07.2017 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», Положением 
о Министерстве по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия, утвержденным 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 20.02.2013 № 65:

1. Утвердить Порядок создания комиссии по рассмотрению споров о результатах определения када-
стровой стоимости на территории Республики Калмыкия согласно приложению № 1.

2. Создать комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости на 
территории Республики Калмыкия.

3. Утвердить состав комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой сто-
имости согласно приложению № 2.

4. Секретарем комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости 
назначить начальника отдела имущественного налогообложения министерства по земельным и имуще-
ственным отношениям Республики КалмыкияАмулаковаСавра Владимировича.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра по земель-
ным и имущественным отношениям Республики Калмыкия В.А. Хасикова.

Министр      А.С. Тачиев
  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению министерства 

по земельным и имущественным 
отношениям Республики Калмыкия 

от 11 февраля 2021 г. № 131-р

ПОРЯДОК
СОЗДАНИЯ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ

СПОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИНА 
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

1. Настоящий Порядок определяет правила создания комиссии по рассмотрению споров о результа-
тах определения кадастровой стоимости на территории Республики Калмыкия (далее - Комиссия).

2. Комиссия является постоянно действующим органом.
3. Комиссия создается Министерством по земельным и имущественным отношениямРеспублики 

Калмыкия (далее - Министерство) как уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти по проведению государственной кадастровой оценки на территории Республики Калмыкия.

4. В состав Комиссии входят один представитель от Министерства, один представитель от Управле-
ния Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Калмы-
кия, один представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Калмыкия.

В состав Комиссии могут входить представители иных федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Республики Калмыкия, предпринимательского сообщества, саморегули-
руемых организаций оценщиков, уполномоченного по правам человека в Республике Калмыкия.

5. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должно-
сти Республики Калмыкия, должности государственной и муниципальной службы, должны составлять 
не более половины членов состава комиссии. Состав Комиссии образуют не менее пяти членов.

6. Комиссия создается в составе председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии и чле-
нов Комиссии.

7. Председателем Комиссии назначается член Комиссии, являющийся представителем от Министер-
ства.

8. Заместителем председателя Комиссии назначается член Комиссии, являющийся представителем от 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 
Калмыкия.

9. В целях создания Комиссии Министерство направляет в органы и организации, указанные в пункте 
4 настоящего Порядка (далее - органы и организации), письма о представлении предложений о кандида-
турах в состав комиссии в сроки, установленные в письме.

10. Включение в состав Комиссии представителей органов и организаций осуществляется на основе 
сведений о кандидатах в состав Комиссии (фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая долж-
ность), представленных органами и организациями в Министерство.

11. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением Министерства.
12. Изменение персонального состава Комиссии осуществляется по представлению органов и орга-

низаций путем внесения изменений в распоряжение Министерства о создании Комиссии.
13. Копии распоряжения о создании или изменении персонального состава Комиссии направляются 

Министерством в органы и организации, представители которых включены в состав Комиссии.
14. К работе Комиссии могут привлекаться представители органов местного самоуправления районов 

(городов), на территории которых расположен объект недвижимости, в отношении которого подано заяв-
ление об оспаривании кадастровой стоимости.

15. Комиссия вправе пригласить на заседание представителя от бюджетного учреждения Республики 
Калмыкия «Бюро технической инвентаризации».

16. Основными функциями Комиссии являются:
- рассмотрение поступивших заявлений об оспаривании результатов определения кадастровой стои-

мости объектов недвижимости, расположенных на территории Республики Калмыкия (далее - Заявление 
об оспаривании), а также прилагаемых к заявлению документов, предусмотренных статьей 22 Федераль-
ного закона от 03.07.2016 N 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»;

- принятие соответствующих решений по результатам рассмотрения поступивших Заявлений об 
оспаривании;

- размещение информации о работе Комиссии на официальном сайте Министерства в сети «Интер-
нет».

17. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
- утверждает дату и повестку дня заседания Комиссии;
- подписывает решения и протоколы Комиссии;
- подписывает письма с мотивированным обоснованием непринятия Заявлений об оспаривании.
18. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Ко-

миссии.
19. Члены Комиссии вносят предложения Председателю Комиссии по вопросам, относящимся к ком-

петенции Комиссии.
20. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Министер-

ством.
21. Секретарем Комиссии назначается должностное лицо Министерства. Секретарь Комиссии участ-

вует в работе Комиссии без права голоса.
22. Комиссия осуществляет свою деятельность в порядке, установленном приказом Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 24.08.2020 N П/0311 «Об утверждении 
Порядка работы комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению министерства 

по земельным и имущественным 
отношениям Республики Калмыкия 

от 11 февраля 2021 г. № 131-р

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению споров о результатах определения  кадастровой стоимости

1. Хасиков Владлен Александрович - Заместитель Министра по земельным и имущественным отно-
шениям Республики Калмыкия, председатель комиссии

2. МукаевБадма Валериевич - Заместитель руководителяУправленияФедеральнойслужбы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии по Республике Калмыкия, заместитель председателя ко-
миссии (по согласованию)

3.   Убушаева Кристина Александровна - Главный специалист Аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Республике Калмыкия (по согласованию)

4. МергульчиевБаатр Сергеевич - Глава регионального исполкома Общероссийского народного фрон-
та в Республике Калмыкия

5. ФайзиевРаимМусаевич - Член  Общественной палаты Республики Калмыкия (по согласованию)
6. Сорокин Максим Александрович - Представитель саморегулируемой организации оценщиков  

«Русское общество оценщиков» (по согласованию)

МИНИСТЕРСТВО ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ 
ОТНОШЕНИЯМ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

«18 » февраля 2021 г.          №16-од            г. Элиста

О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 
по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия 

В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Республики 
Калмыкия от 18.11.2016№198-V-З «О внесении изменений в Закон Республики Калмыкия «О налоге 
на имущество организаций», постановлением Правительства Республики Калмыкия от 02.02.2016 № 
28 «О некоторых вопросах, касающихся определения Перечня объектов недвижимого имущества, рас-
положенных на территории Республики Калмыкия, в отношении которых налоговая база определяется 
как кадастровая стоимость» и руководствуясь Положением о Министерстве по земельным и имущест-
венным отношениямРеспублики Калмыкия, утвержденным постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 20.02.2013№ 65,п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в перечень объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база определяется 
как кадастровая стоимость, на 2020 год, утвержденный приказом Министерства по земельным и иму-
щественным отношениям Республики от 06.12.2019 № 237-од«Об определении перечня объектов недви-
жимости, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2020  год», 
изменения, исключивследующийпункт:

№ 3558 (объект недвижимости с кадастровым номером 08:14:030113:51);
2. Внести в Перечень объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база определяется 

как кадастровая стоимость, на 2021 год, утвержденный приказом Министерства по земельным и имуще-
ственным отношениям Республики от 23.11.2020 № 123-од «Об определении перечня объектов недви-
жимости, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2021 год», 
изменения, исключив следующийпункт: 

№ 3155 (объект недвижимости с кадастровым номером  08:14:030113:51);
3. Направить настоящий приказ в Управление Федеральной налоговой службы по Республике Кал-

мыкия. 
4. Разместитькопию настоящего приказа на официальном сайте Министерства по земельным и иму-

щественным отношениям Республики Калмыкия в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

5. Опубликоватькопию настоящего приказав сетевом издании «Вестник правовых актов Правитель-
ства Республики Калмыкия и органов исполнительной власти Республики Калмыкия» согласно пункту 
2 Указа Главы Республики Калмыкия от 21.08.2014 № 104 «О порядке опубликования и вступления в 
силу актов Правительства Республики Калмыкия и актов органов исполнительной власти Республики 
Калмыкия».

6. Настоящийприказ вступает в силу через десять дней с момента его официального опубликования.
Пункт 1 настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Пункт 2 настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
 
Заместитель Министра     В.А. Хасиков

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

«18» февраля 2021 г.   № 11-п   г. Элиста

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории 

КФХ Сулейманова К.А., расположенного на территории 
Булуктинского СМО, Приютненского 

района Республики Калмыкия

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

1. Отменить с 18 февраля 2021 г. ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного 
рогатого скота на территории КФХ Сулейманова К.А., расположенного на территории Булуктинского 
СМО, Приютненского района, Республики Калмыкия, установленные приказом Управления ветерина-
рии Республики Калмыкия от 22 июня 2020 г. № 62-п.

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 22 июня 
2021 г. № 62-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу крупного 
рогатого скота на территории КФХ Сулейманова К.А., расположенного на территории Булуктинского 
СМО, Приютненского района, Республики Калмыкия».

 
Начальник
Управления ветеринарии                                                            В.Н. Санджиев

    

 
 


