
№ 5 (347)            ñóááîòà, 12 февраля 2022 ãîäà               

ОфициальнО
постановление правительства 

республики калмыкия

от 4 февраля 2022 г.                              № 23                                                г. Элиста

о внесении изменения в предельную численность и фонд оплаты труда 
(в расчете на месяц) работников органов исполнительной власти республики калмыкия, утвержденные 

постановлением правительства республики калмыкия от 9 декабря 2010 г. № 382

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

власти Республики Калмыкия, утвержденные постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 9 декабря 2010 г. № 382 «О предельной численности и фонде оплаты труда (в расчете на месяц) работников орга-

нов исполнительной власти Республики Калмыкия», следующее изменение:
позицию:

№ п/п Наименование министерств 
и ведомств

Предельная числен-
ность работников 

всего (единиц)

в том числе го-
сударственных 

гражданских слу-
жащих Республики 

Калмыкия

Фонд оплаты 
труда работников 
всего (тыс. руб.)

в том числе государст-
венных гражданских 

служащих Республики 
Калмыкия

6
Министерство сельского 

хозяйства Республики Кал-
мыкия

75 64 2397,2 2190,3

изложить в следующей редакции:

№ п/п Наименование министерств 
и ведомств

Предельная числен-
ность работников 

всего (единиц)

в том числе го-
сударственных 

гражданских слу-
жащих Республики 

Калмыкия

Фонд оплаты 
труда работников 
всего (тыс. руб.)

в том числе государ-
ственных граждан-
ских служащих Ре-
спублики Калмыкия

6
Министерство сельского 

хозяйства Республики Кал-
мыкия

75 64 2423,7 2209,8

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

председатель правительства 
республики калмыкия                                                                                Ю. Зайцев

постановление правительства 
республики калмыкия

от 4 февраля 2022 г.                     № 24                             г. Элиста 

о внесении изменений в положение об организации проектной деятельности в органах исполнительной 
власти республики калмыкия, утвержденное постановлением правительства республики калмыкия

от 12 февраля 2019 г. № 36

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение об организации проектной деятельности в 

органах исполнительной власти Республики Калмыкия, утвержденное постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 12 февраля 2019 г. № 36 «Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти 
Республики Калмыкия». 

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

председатель правительства
республики калмыкия                                                   Ю. Зайцев

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 4 февраля 2022 г. № 24

изменения, 
которые вносятся в положение об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти 

республики калмыкия, утвержденное постановлением правительства республики калмыкия
от 12 февраля 2019 г. № 36

1) пункт 3 раздела 1 «Общие требования» дополнить абзацем следующего содержания:
«региональный (республиканский) проект, не входящий в состав федерального проекта» – проект, мероприятия 

которого относятся к законодательно установленным полномочиям Республики Калмыкия, а также обеспечивающих 
достижение целей, целевых показателей, решение задач стратегии социально-экономического развития Республики 
Калмыкия на период до 2030 года и индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Кал-
мыкия на 2020 - 2024 годы.»;

2) дополнить разделом 3.1 «Инициирование и подготовка регионального (республиканского) проекта, не входящего 
в состав федерального проекта» следующего содержания:

«3.1. Инициирование и подготовка регионального (республиканского) проекта, не входящего в состав федерального 
проекта

24(1). Инициирование регионального (республиканского) проекта, не входящего в состав федерального проекта, 
осуществляется органом исполнительной власти Республики Калмыкия, в сфере деятельности которого планируется 
реализация регионального (республиканского) проекта, не входящего в состав федерального проекта.

24(2). Основанием инициирования регионального (республиканского) проекта, не входящего в состав федерального 
проекта, является его вклад в достижение целей, целевых показателей, решение задач стратегии социально-экономиче-
ского развития Республики Калмыкия на период до 2030 года и индивидуальной программы социально-экономического 
развития Республики Калмыкия на 2020 - 2024 годы, исполнение законодательно установленных полномочий Респу-
блики Калмыкия.»;

24(3). Подготовка регионального (республиканского) проекта, не входящего в состав федерального проекта, осу-
ществляется на основе следующих принципов:

включение в паспорт регионального (республиканского) проекта, не входящего в состав федерального проекта, 
мероприятий, содержащихся в том числе в государственных программах Республики Калмыкия;

обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий, а также их вклада в до-
стижение целей, показателей и результатов регионального (республиканского) проекта, не входящего в состав феде-
рального проекта;

реализация в первую очередь мероприятий регионального (республиканского) проекта, не входящего в состав феде-
рального проекта, позволяющих оптимизировать или минимизировать стоимость последующих мероприятий.

24(4). Региональный (республиканский) проект, не входящий в состав федерального проекта, подлежит обязатель-
ному согласованию с Министерством экономики и торговли Республики Калмыкия и Министерством финансов Респу-
блики Калмыкия.

24(5). В Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия и Министерство финансов Республики Калмы-
кия направляется региональный (республиканский) проект, не входящий в состав федерального проекта, согласован-
ный со всеми соисполнителями.

24(6). Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия и Министерство финансов Республики Калмы-
кия осуществляют оценку регионального (республиканского) проекта, не входящего в состав федерального проекта, в 
установленной сфере деятельности в течение 10 рабочих дней с момента поступления регионального (республиканско-
го) проекта, не входящего в состав федерального проекта, на рассмотрение.

24(7). Региональный (республиканский) проект, не входящий в состав федерального проекта, разрабатывается в 
виде единого документа, включающего в себя Паспорт регионального (республиканского) проекта, не входящего в 
состав федерального проекта, содержащий информацию, указанную в пункте 24(8) настоящего Положения, а также 
следующие разделы и приложения:

Раздел I «Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами»;
Раздел II «Цель и задачи регионального проекта»;
Раздел III «Перечень и описание мероприятий регионального проекта»;
Раздел IV «Система управления реализацией региональным проектом»;
Раздел VI «Финансовое обеспечение регионального проекта»;
Приложение № 1 «Целевые показатели (индикаторы) регионального (республиканского) проекта, не входящего в 

состав федерального проекта»;
Приложение № 2 «Перечень мероприятий регионального (республиканского) проекта, не входящего в состав феде-

рального проекта»;
Приложение № 3 «Объемы финансирования регионального (республиканского) проекта, не входящего в состав фе-

дерального проекта»;
Приложение № 4 «Адресное (пообъектное) распределение субсидий с указанием размеров субсидии в отношении 

каждого объекта».
24(8). Паспорт регионального (республиканского) проекта, не входящего в состав федерального проекта, включает 

в себя наименование регионального проекта, сроки реализации, информацию об ответственном исполнителе и участ-
никах регионального проекта, наименование государственной программы Республики Калмыкия, в рамках которой 
реализуется региональный проект (при необходимости), его цели и показатели по годам, задачи и результаты с указа-
нием значений результатов по годам реализации, и объемы финансового обеспечения регионального проекта, а также 
иные сведения.

24(9). В состав регионального (республиканского) проекта, не входящего в состав федерального проекта, в соот-
ветствии со сферами их реализации подлежат включению направления деятельности органов исполнительной власти 
Республики Калмыкия и (или) иных главных распорядителей средств республиканского бюджета.

24(10). Региональный (республиканский) проект, не входящий в состав федерального проекта, утверждается поста-
новлением Правительства Республики Калмыкия.

24(11). Региональные (республиканские) проекты, не входящие в состав федеральных проектов, отражаются в виде 
структурных элементов в составе соответствующих государственных программ Республики Калмыкия, к сфере реали-
зации которых они относятся.».

постановление правительства 
республики калмыкия

от 4 февраля 2022 г.                  № 25     г. Элиста

о внесении изменений в государственную программу
республики калмыкия «развитие образования республики калмыкия», утвержденную постановлением 

правительства  республики калмыкия от 27 декабря 2018 г. № 416

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Раз-

витие образования Республики Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 

27 декабря 2018 г. № 416 «О государственной программе Республики Калмыкия «Развитие образования Республики 
Калмыкия».

председатель правительства
республики калмыкия                                     Ю. Зайцев 
 

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 4 февраля 2022 г. № 25

изменения,
которые вносятся в государственную программу

 республики калмыкия «развитие образования республики калмыкия»,
 утвержденную постановлением правительства

 республики калмыкияот 27 декабря 2018 г. № 416
«о государственной программереспублики калмыкия 

«развитие образования республики калмыкия»

1. Раздел VI «Участие муниципальных образований Республики Калмыкия в реализации подпрограммы» паспорта 
Подпрограммы 5 «Ресурсное обеспечение мероприятий государственной программы» дополнить новым абзацем пятым 
следующего содержания:

«региональногопроекта «Модернизация школьных систем образования в Республике Калмыкия, утвержденногопо-
становлением Правительства Республики Калмыкия от 25 января 2022 г. № 13.»;

в абзаце седьмом слова «приложениям №№ 7, 8, 15, 17, 19» заменить словами «приложениям №№ 7, 8, 15, 17,19, 
21»; 

2. Дополнить программу приложением №21 следующего содержания:

«Приложение № 21
к государственной программе

Республики Калмыкия «Развитие
образования Республики Калмыкия»,

утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от «27» декабря 2018 г. № 416

правила
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам районных 

муниципальных образований республики калмыкия и г. Элиста на софинансирование расходов, 
возникающих при реализации регионального проекта «модернизация школьных систем образования 

в республике калмыкия» в рамках государственной программы республики калмыкия 
«развитие образования республики калмыкия»

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления и распределения субсидий из ре-
спубликанского бюджета бюджетам районных муниципальных образований Республики Калмыкия и г. Элиста на софи-
нансирование расходов, возникающих при реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в 
рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Республике Калмыкия» государствен-
ной программы Республики Калмыкия «Развитие образования Республики Калмыкия» (далее –Правила, муниципаль-
ные образования, субсидии).

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований за счет средств, источником финансового обес-
печения которых являются средства федерального бюджета и средства республиканского бюджета, направленных на 
выполнение условий предоставления субсидий из федерального бюджета.

Бюджетам муниципальных образований могут быть дополнительно предоставлены субсидии за счет средств респу-
бликанского бюджета в порядке, утвержденном постановлением Правительства Республики Калмыкия от 16 октября 
2017 г. № 353 «Об утверждении Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из республикан-
ского бюджета бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия» (далее – субсидии за счет средств ре-
спубликанского бюджета).

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при реализации регионального проекта, предусмотренного пунктом 1 настоящих Правил, в части меро-
приятий по капитальному ремонту и оснащению зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 
непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего 
и (или) основного общего и (или) среднего общего образования, средствами обучения и воспитания, не требующими 
предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или опорах (далее соответственно - капитальный 
ремонт, общеобразовательные организации, средства обучения и воспитания). 

Перечень работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций, подлежащих 
софинансированию из республиканского бюджета (далее - перечень работ по капитальному ремонту), устанавливается 
в соответствии с перечнем работ по капитальному ремонту, указанному в приложении к настоящим Правилам.

3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству образо-
вания и науки Республики Калмыкия (далее - Министерство) как получателю средств республиканского бюджета на 
предоставление субсидий на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

4. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждается законом Республики 
Калмыкия(сводной бюджетной росписью) о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и (или) 
плановый период.

5. Субсидии предоставляются при наличии в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на испол-
нение расходного обязательства, на софинансирование которого предоставляется субсидия, в объеме не менее 0,5 процента.

6. Условиями предоставления и расходования субсидии являются:
а) наличие в муниципальном образовании нормативного правового акта, включающего мероприятия по капитально-

му ремонту, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;
б) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного обяза-

тельства муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из республиканского бюджета в 
объеме, необходимом для его исполнения;

в) обязательство муниципального образования по достижению значений целевых показателей результативности 
предоставления субсидии.

В случае недостижениязначений целевых показателей результативности предоставления субсидии средства субси-
дии подлежат возвратув соответствии с пунктом 16 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999, пунктом 18 Порядка формирования, предоставления и распреде-
ления субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия, утвер-
жденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 16 октября 2017 г. № 353.

7. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии являются:
а) наличие в муниципальном образовании общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта, 

информация о которых включена в форму федерального статистического наблюдения № ОО-2 «Сведения о материаль-
но-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации» 
(далее - форма федерального статистического наблюдения № ОО-2);

б) наличие обязательства муниципального образования по обеспечению капитального ремонта общеобразователь-
ных организаций, включая их оснащение недостающими или нуждающимися в замене на объектах капитального ре-
монта средствами обучения и воспитания в соответствии перечнем средств обучения и воспитания, соответствующих 
современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых меств общеобразовательных организациях, утвержденного Министерством просвещения Российской Федерации 
от 23 августа 2021 г. № 590 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным 
условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприя-
тий, предусмотренных подпунктом «г» пункта 5 приложения № 3 к государственной программе Российской Федера-
ции «Развитие образования» и подпунктом «б» пункта 8 приложения № 27 к государственной программе Российской 
Федерации «Развитие образования», критериев его формирования и требований к функциональному оснащению об-
щеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 
указанными средствами обучения и воспитания» (далее - перечень средств обучения и воспитания);

в) наличие положительного заключения государственной экспертизы (с датой не ранее 2021 года) проверки досто-
верности определения сметной стоимости капитального ремонта соответствующего объекта, содержащего итоговую 
стоимостную оценку запланированных видов работ (далее - стоимость капитального ремонта) в рамках перечня работ 
по капитальному ремонту.

8. Субсидии, предоставляемые за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства 
федерального бюджета и средства республиканского бюджета, направленных на выполнение условий предоставления 
субсидий из федерального бюджета, предоставляются на основании Соглашения между Министерством образования 
и науки Республики Калмыкия и муниципальным образованием Республики Калмыкия с использованием государст-
венной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» 
по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, устанавливающего в том числе 
следующие условия:

а) перечисление субсидии, имеющей целевое назначение, из республиканского бюджета местному бюджету в преде-
лах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих 
целям предоставления субсидии;

б) осуществление территориальным органом Федерального казначейства операций по перечислению субсидии, 
имеющей целевое назначение, из республиканского бюджета, местным бюджетам в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления субси-
дии, от имени получателя средств республиканского бюджета;

в) перечисление субсидии, имеющей целевое назначение, в случае его предоставления на условиях софинансирова-
ния, из республиканского бюджета в местный бюджет в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного 
обязательства муниципального образования, установленному соглашением о предоставлении субсидии, имеющего це-
левое назначение, из республиканского бюджета местному бюджету, при оплате денежного обязательства получателя 
средств местного бюджета, соответствующего целям предоставления субсидии;

г) установление результатов использования субсидии, имеющей целевое назначение, соответствующих региональ-
ному проекту «Модернизация школьных систем образования в Республике Калмыкия», а также обязательство муници-
пального образования по их достижению;

д) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального 
образования, софинансирование (финансовое обеспечение) которого осуществляется из республиканского бюджета, в 
объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению субсидии, имеющей целевое 
назначение, из республиканского бюджета;

9. В случае необходимости дополнительного предоставления субсидий из республиканского бюджета  между Ми-
нистерством образования и науки Республики Калмыкия и муниципальными образованиями, заключается соглашение 
о предоставлении субсидий в соответствии с типовой формой утвержденной приказом Министерства финансов Респу-
блики Калмыкия, содержащего следующие положения:

а) размер предоставляемой субсидии, цель, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет муниципального 
образования, а также объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию соответ-
ствующих расходных обязательств;

б) плановое значение целевого показателя результативности предоставления субсидии, предусмотренное регио-
нальным проектом «Модернизация школьных систем образования в Республике Калмыкия», и обязательство муници-
пального образования по его достижению;

в) права и обязанности сторон;
г) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также о достижении значения целевого показателя 
результативности предоставления субсидии по форме, установленной Министерством;

д) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием условий, целей и порядка пре-
доставления субсидий, установленных правилами предоставления субсидий и соглашением;

е) последствия недостижения муниципальным образованием установленного планового значения целевого показа-
теля результативности предоставления субсидии;

ж) обязательство муниципального образования при осуществлении расходов бюджетов муниципального образо-
вания, источником софинансирования которых является субсидия, обеспечить проведение капитального ремонта об-
щеобразовательных организаций, включая их оснащение недостающими или нуждающимися в замене на объектах 
капитального ремонта средствами обучения и воспитания в соответствии перечнем средств обучения и воспитания, 
утвержденного Министерством просвещения Российской Федерации;

з) обязательство муниципального образования не направлять субсидию на проведение капитального ремонта зда-
ний общеобразовательных организаций, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет иных средств ре-
спубликанского бюджета (в том числе источником финансового обеспечения которых являются средства федерального 
бюджета);

и) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
10. В целях обеспечения максимального качества инфраструктуры и повышения эффективности образовательного 

процесса в объектах капитального ремонта в рамках регионального проекта в соглашениях предусматриваются допол-
нительные обязательства муниципального образования по осуществлению следующих мероприятий, реализуемых без 
софинансирования из республиканского бюджета:

а) обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвер-
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требова-
ний к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации 
и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и 
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»;

б) обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих 
учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональ-
ном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 
2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих 
команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта;

в) обновление в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их 
дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности;

г) привлечение обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников к обсуждению 
дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта.

11. Соглашение между Министерством и муниципальным образованием содержит адресное (пообъектное) распре-
деление субсидий по объектам капитального ремонта.

12. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на исполнение 
расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, может быть увеличен в од-
ностороннем порядке со стороны муниципального образования, что не влечет за собой обязательств по увеличению 
размера предоставляемой субсидии.

Допускается возможность установления в соглашении различных уровней софинансирования расходного обяза-
тельства муниципального образования из республиканского бюджета по отдельным мероприятиям, в случае предостав-
ления субсидии в целях софинансирования расходного обязательства муниципального образования, предусматриваю-
щего реализацию более одного мероприятия.

13. Не допускается внесение изменений в соглашение, предусматривающих ухудшение значений целевых показате-
лей результативности использования субсидии, а также продление сроков реализации предусмотренных соглашением 
мероприятий, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидий оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей (индикаторов) государствен-
ной программы Республики Калмыкия «Развитие образования Республики Калмыкия», а также в случае существенного 
(более чем на 10 процентов) сокращения размера субсидии.

14. Оценка эффективности использования муниципальным образованием субсидии осуществляется Министерст-
вом исходя из достигнутых значений показателей результативности использования субсидии.

15. Министерство осуществляет перечисление субсидии за счет средств республиканского бюджета, в том числе 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации, на лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств 
Министерства образования и науки Республики Калмыкия, открытые в Управлении Федерального казначейства по Ре-
спублике Калмыкия.

16. Ответственность за целевое использование субсидий, достоверность сведений, содержащихся в документах и 
отчетности, несут получатели субсидий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Республики Калмыкия.

17. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием условий предо-
ставления субсидии к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

18. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидии подлежит возврату в республикан-
ский бюджет в соответствии с бюджетным законодательством.

19. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется Министерством и Республиканской службой 
финансово-бюджетного контроля.

Приложение
к Правилам предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета 
бюджетам районных муниципальных образований Республики Калмыкия и г. Элиста 

на софинансирование расходов, возникающих при реализации регионального проекта
 «Модернизация школьных систем образования в Республике Калмыкия» в рамках 

государственной программы Республики Калмыкия «Развитие образования 
Республики Калмыкия»

перечень
работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций,

 подлежащих софинансированию  из республиканского бюджета

1. Ремонт фундамента, цоколя и отмостков.
2. Ремонт кровли.
3. Ремонт потолков, междуэтажных перекрытий и полов.
4. Ремонт окон, дверей (входных и внутренних) и ворот учебных зданий.
5. Ремонт входных групп, лестниц и крылец.
6. Внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы.
7. Ремонт фасадов.
8. Ремонт системы отопления.
9. Ремонт системы вентиляции.
10. Ремонт системы горячего и холодного водоснабжения.
11. Ремонт системы канализации.
12. Электромонтажные работы.
13. Ремонт слаботочных сетей.
14. Ремонт систем пожаротушения.
Реализация указанных работ предполагается во всех помещениях, расположенных непосредственно в зданиях му-

ниципальных общеобразовательных организаций, в которых непосредственно осуществляется образовательная дея-
тельность по образовательным программам начального общего и (или) основного общего и (или) среднего общего 
образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спор-
тивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, расположенные непосредственно в контуре зданий.».

постановление правительства 
республики калмыкия

от 4 февраля 2022 г.                                 № 26                                       г. Элиста

о внесении изменений в пункт 4 положения о министерстве
 спорта и молодежной политики  республики калмыкия,

 утвержденного постановлением правительства
 республики калмыкия от 10 ноября 2014 г. № 397 

Правительство Республики Калмыкия постановляет: 
Внести в пункт 4 раздела II «Полномочия Министерства» Положения о Министерстве спорта и молодежной полити-

ки Республики Калмыкия, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 10 ноября 2014 г. № 
397 «Об утверждении Положения о Министерстве спорта и молодежной политики Республики Калмыкия», следующие 
изменения:

1) в подпункте 4.1:
подпункт 4.1.2 изложить в следующей редакции:
«4.1.2. участвует в подготовке программ развития видов спорта в Российской Федерации в части включения в них 

мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, школьного спорта, массового спорта, спорта инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в Республике Калмыкия в соответствии с действующим законодательством;»;

подпункт 4.1.19 изложить в следующей редакции:
«4.1.19. создает и обеспечивает деятельность региональных центров спортивной подготовки».
дополнить подпунктами 4.1.32 - 4.1.35 следующего содержания:
«4.1.32. разрабатывает программы развития видов спорта в Республике Калмыкия и участвует в их реализации;
4.1.33. устанавливает порядок разработки и утверждения календарных планов официальных физкультурных меро-

приятий и спортивных мероприятий Республики Калмыкия, в том числе порядок включения физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий Республики Калмыкия в указанные календарные планы;

4.1.34. ежегодно формирует и утверждает перечень значимых официальных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий, проводимых на территории Республики Калмыкия;

4.1.35. участвует в организации мероприятий по выдвижению Российской Федерации, городов Российской Феде-
рации в качестве кандидатов на право проведения международных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий, подготовке и проведению таких мероприятий на территории Республики Калмыкия с учетом требований, 
установленных соответствующими международными спортивными организациями.»; 

2) подпункт 4.2 дополнить подпунктами 4.2.14, 4.2.15 следующего содержания:
«4.2.14. организует деятельность специалистов по работе с молодежью;
4.2.15. организует мониторинг реализации молодежной политики на территории Республики Калмыкия.»; 
3) подпункт 4.3.9 подпункта 4.3 дополнить словами «, а также выполнению требований к антитеррористической 

защищенности в отношении объектов (территорий), находящихся в сфере его ведения.».

председатель правительства 
республики калмыкия               Ю. Зайцев

постановление правительства 
республики калмыкия

от 7 февраля 2022 г.                             № 27                                                  г. Элиста

о внесении изменений в состав межведомственной противоэпизоотической комиссии республики 
калмыкия, утвержденный постановлением правительства республики калмыкия от 24 января 2012 г. № 13 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в состав Межведомственной противоэпизоотической комиссии Республики Калмыкия, утвержденный по-

становлением Правительства Республики Калмыкия от 24 января 2012 г. № 13 «О Межведомственной противоэпизоо-
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тической комиссии Республики Калмыкия», следующие изменения:
1) включить в состав комиссии Нурнаева Х.В. – заместителя Министра финансов Республики Калмыкия;
2) исключить из состава комиссии Максимову К.М.

председатель правительства 
республики калмыкия                                                                                    Ю. Зайцев

постановление правительства 
республики калмыкия

от 8 февраля 2022 г.      № 28                           г. Элиста

о внесении изменений в постановление правительства республики калмыкия от 9 февраля 2009 г. № 25

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Республики Калмыкия 

от 9 февраля 2009 г. № 25 «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
Республики Калмыкия».

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

председатель правительства 
республики калмыкия      Ю. Зайцев

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 8 февраля 2022 г. № 28

изменения,
которые вносятся в постановление правительства республики калмыкия 

от 9 февраля 2009 г. № 25 «о нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих республики калмыкия»

1. В наименовании и по тексту постановления после слов «на постоянной основе,» дополнить словами «, лиц, заме-
щающих иные муниципальные должности».

2. В приложении № 1 «Нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
Республики Калмыкия» к указанному постановлению:

в наименовании и по тексту после слов «на постоянной основе,» дополнить словами «, лиц, замещающих иные 
муниципальные должности»;

в абзаце первом слова «собственных доходов местного бюджета» заменить словами «доходов местного бюджета, за 
исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным районом и 
поселениями.».

3. Подраздел «Высшая группа должностей» раздела «Должности категории «руководители» приложения № 2 «Нор-
мативы формирования расходов на оплату труда в части должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 
муниципальных служащих в муниципальных районах и городских поселениях Республики Калмыкия» к указанному 
постановлению изложить в следующей редакции:

Высшая группа должностей

Глава администрации
(для муниципального района)

4933 3,0 2,0

Глава администрации
(для городского поселения)

4680 3,0 2,0

Первый заместитель главы администрации
(для муниципального района)

4680 3,0 2,0

Первый заместитель главы администрации
(для городского  поселения)

4174 3,0 2,0

Заместитель главы администрации 4174 3,0 2,0
Руководитель аппарата 4174 3,0 2,0

Руководитель аппарата администрации 4174 3,0 2,0

4. Подраздел «Высшая группа должностей» раздела «Должности категории «руководители» приложения № 3 «Нор-
мативы формирования расходов на оплату труда в части должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 
муниципальных служащих в городском округе» к указанному постановлению изложить в следующей редакции:

Высшая группа должностей

Первый заместитель главы администрации 4933 3,0

Заместитель главы администрации 4680 3,0
Руководитель аппарата 4680 3,0

Руководитель аппарата администрации 4680 3,0

5. Подраздел «Высшая группа должностей» раздела «Должности категории «руководители» приложения № 4 «Нор-
мативы формирования расходов на оплату труда в части должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 
муниципальных служащих в сельских поселениях Республики Калмыкия» к указанному постановлению изложить в 
следующей редакции:

Высшая группа должностей

Глава администрации 3975 1,0 0,75 0,5

Первый заместитель главы администрации 3795 1,0 0,75 0,5

Заместитель главы администрации 3542 1,0 0,75 0,5
Руководитель аппарата 3542 1,0 0,75 0,5

Руководитель аппарата администрации 3542 1,0 0,75 0,5

6. Приложение № 5 «Нормативы формирования расходов на оплату труда в части денежного вознаграждения гла-
вы муниципального образования, депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе в муниципальных районах, городском округе, городских и сельских поселениях 
Республики Калмыкия» к указанному постановлению изложить в следующей редакции:

«Нормативы формирования расходов на оплату труда в части денежного вознаграждения главы муниципального 
образования, депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, в муниципальных районах, городском округе, 
городских и сельских поселениях Республики Калмыкия

№
п/п

Наименование должности Предельные нормативы размеров денежного вознаграждения (в рублях)

1
группа

2
группа

3
группа

4 группа 5
группа

6 группа

1. Глава муниципального 
образования

17262 20026 14119 9854 8905 7957

2. Член выборного органа 
муниципального обра-
зования - Председатель 
собрания депутатов (за-

меститель Главы муници-
пального образования)

14713 17062 12041 8416 7609 6803

3. Депутат 13047 15120 10689 7491 6779 6068

4. Председатель контрольно-
счетного органа

11304 15120 10689 7491 6779 6068

5. Заместитель председате-
ля контрольно-счетного 

органа

10174 13047 9620 6742 6101 5461

6. Аудитор контрольно-счет-
ного органа

9156 10072 8658 6068 5491 4915

постановление правительства 
республики калмыкия

от 8 февраля 2022 г.    № 29                    г. Элиста

о признании утратившими силу некоторых постановлений
правительства республики калмыкия

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Калмыкия от 26 мая 2008 г.№ 199 «О Порядке определения начальной 

(максимальной) цены государственного контракта при размещении заказа на выполнение работ по строительству, ре-
конструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства за счет средств республиканского бюджета»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 31 декабря 2009 г.№ 501 «Об информационном обеспече-
нии размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Республики 
Калмыкия»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 22 марта 2010 г.№ 75 «О внесении изменения в постанов-
ление Правительства Республики Калмыкия от 31 декабря 2009 г. № 501»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 4 мая 2010 г.№ 117 «О внесении изменения в постановле-
ние Правительства Республики Калмыкия от 31 декабря 2009 г. № 501».

председатель правительства
республики калмыкия      Ю. Зайцев

министерство по Земельным и имущественным отношениям 
республики калмыкия

распоряЖение

«8» февраля 2022 г.                         № 156-р                   г. Элиста

В соответствии со ст. 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 5, 5.1 Закона Республики Калмыкия 
от 09.04.2010 г. № 177-IV-З «О регулировании земельных отношений в Республике Калмыкия», Законом Республики 
Калмыкия от 16.11.2020 г. № 132-VI-З «О перераспределении полномочий по предоставлению земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена на территории города Элисты Республики Калмыкия», По-
ложением о Министерстве по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия, утвержденным поста-
новлением Правительства Республики Калмыкия от 20.02.2013 г. № 65:

1. Утвердить Перечень земельных участков из земель населенных пунктов, находящихся в собственности Респу-
блики Калмыкия, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на однократное бесплатное приобретение в 
собственность сформированных земельных участков в составе земель населенных пунктов для жилой застройки (ин-
дивидуального жилищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, дачного строительства (далее - Пе-
речень), согласно приложению.

2. Опубликовать Перечень не позднее 10 дней со дня его утверждения.

министр                                                                                                            Э.н. Церенов   

Приложение к распоряжению 
Министерства по земельным и
имущественным отношениям 

Республики Калмыкия 
от «08» февраля 2022 г. 

№ 156-р

перечень земельных участков, предоставляемых отдельным категориям граждан

п/п 
№

Кадастровый номер Площадь, 
кв.м.

Вид разрешенного 
использования

Адрес

1
08:14:030134:10632 600 Для индивидуального 

жилищного строительства
Российская Федерация, Республика 

Калмыкия, город Элиста

2 08:14:030134:10633 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

3 08:14:030134:10634 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

4 08:14:030134:10635 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

5
08:14:030134:10636 600 Для индивидуального 

жилищного строительства
Российская Федерация, Республика 

Калмыкия, город Элиста

6
08:14:030134:10637 600 Для индивидуального 

жилищного строительства
Российская Федерация, Республика 

Калмыкия, город Элиста

7
08:14:030134:10638 600 Для индивидуального 

жилищного строительства
Российская Федерация, Республика 

Калмыкия, город Элиста

8 08:14:030134:10639 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

9 08:14:030134:10640 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

10 08:14:030134:10641 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

11
08:14:030134:10642 600 Для индивидуального 

жилищного строительства
Российская Федерация, Республика 

Калмыкия, город Элиста

12 08:14:030134:10643 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

13 08:14:030134:10644 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

14 08:14:030134:10645 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

15
08:14:030134:10646 600 Для индивидуального 

жилищного строительства
Российская Федерация, Республика 

Калмыкия, город Элиста

16
08:14:030134:10647 600 Для индивидуального 

жилищного строительства
Российская Федерация, Республика 

Калмыкия, город Элиста

17
08:14:030134:10648 600 Для индивидуального 

жилищного строительства
Российская Федерация, Республика 

Калмыкия, город Элиста

18 08:14:030134:10649 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

19 08:14:030134:10650 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

20 08:14:030134:10651 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

21 08:14:030134:10652 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

22 08:14:030134:10653 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

23 08:14:030134:10654 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

24 08:14:030134:10655 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

25 08:14:030134:10656 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

26 08:14:030134:10657 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

27 08:14:030134:10658 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

28 08:14:030134:10659 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

29 08:14:030134:10660 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

30 08:14:030134:10661 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

31 08:14:030134:10662 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

32 08:14:030134:10663 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

33 08:14:030134:10664 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

34
08:14:030134:10665

600
Для индивидуального 

жилищного строительства
Российская Федерация, Республика 

Калмыкия, город Элиста

35 08:14:030134:10666 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

36 08:14:030134:10667 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

37 08:14:030134:10668 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

38 08:14:030134:10669 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

39 08:14:030134:10670 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

40 08:14:030134:10671 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

41 08:14:030134:10672 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

42 08:14:030134:10673 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

43 08:14:030134:10674 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

44 08:14:030134:10675 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

45 08:14:030134:10676 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

46 08:14:030134:10677 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

47 08:14:030134:10678 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

48 08:14:030134:10679 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

49 08:14:030134:10680 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

50 08:14:030134:10681 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

51
08:14:030134:10682 600 Для индивидуального 

жилищного строительства
Российская Федерация, Республика 

Калмыкия, город Элиста

52 08:14:030134:10683 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

53 08:14:030134:10684 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

54 08:14:030134:10685 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

55
08:14:030134:10686 600 Для индивидуального 

жилищного строительства
Российская Федерация, Республика 

Калмыкия, город Элиста

56
08:14:030134:10687 600 Для индивидуального 

жилищного строительства
Российская Федерация, Республика 

Калмыкия, город Элиста

57
08:14:030134:10688 600 Для индивидуального 

жилищного строительства
Российская Федерация, Республика 

Калмыкия, город Элиста

58 08:14:030134:10689 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

59 08:14:030134:10690 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

60 08:14:030134:10691 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

61
08:14:030134:10692 600 Для индивидуального 

жилищного строительства
Российская Федерация, Республика 

Калмыкия, город Элиста

62 08:14:030134:10693 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

63 08:14:030134:10694 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

64 08:14:030134:10695 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

65
08:14:030134:10696 600 Для индивидуального 

жилищного строительства
Российская Федерация, Республика 

Калмыкия, город Элиста

66
08:14:030134:10697 600 Для индивидуального 

жилищного строительства
Российская Федерация, Республика 

Калмыкия, город Элиста

67
08:14:030134:10698 600 Для индивидуального 

жилищного строительства
Российская Федерация, Республика 

Калмыкия, город Элиста

68 08:14:030134:10699 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

69 08:14:030134:10700 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

70 08:14:030134:10701 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

71
08:14:030134:10702 600 Для индивидуального 

жилищного строительства
Российская Федерация, Республика 

Калмыкия, город Элиста

72 08:14:030134:10703 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

73 08:14:030134:10704 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

74 08:14:030134:10705 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

75
08:14:030134:10706 600 Для индивидуального 

жилищного строительства
Российская Федерация, Республика 

Калмыкия, город Элиста

76
08:14:030134:10707 600 Для индивидуального 

жилищного строительства
Российская Федерация, Республика 

Калмыкия, город Элиста

77
08:14:030134:10708 600 Для индивидуального 

жилищного строительства
Российская Федерация, Республика 

Калмыкия, город Элиста

78 08:14:030134:10709 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

79 08:14:030134:10710 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

80 08:14:030134:10711 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

81 08:14:030134:10712 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

82 08:14:030134:10713 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

83 08:14:030134:10714 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

84 08:14:030134:10715 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

85 08:14:030134:10716 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

86 08:14:030134:10717 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста

87 08:14:030134:10718 600 Для индивидуального 
жилищного строительства

Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, город Элиста


