
 
 

 
   

 

 

 

от 27 мая 2019 г.    № 270 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 19.04.2019 № 200  

«О распределении субсидий из республиканского бюджета  

бюджетам муниципальных образований на софинансирование  

расходных обязательств по поддержке экономического и  

социального развития коренных малочисленных народов Севера,  

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на 2019 год» 

 

 

В целях приведения правового акта Правительства Республики Буря-

тия в соответствие с действующим законодательством Правительство Рес-

публики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 19.04.2019 № 200 «О распределении субсидий из 

республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований на со-

финансирование расходных обязательств по поддержке экономического и 

социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации на 2019 год»: 

1.1. В наименовании, пункте 1 слова «по поддержке экономического 

и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации на 2019 год» заменить словами 

«по созданию условий для устойчивого развития экономики традиционных 

отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности; 

развитию сферы образования, культуры, в том числе проведение этнокуль-

турных мероприятий, и медицинского обслуживания коренных малочис-

ленных народов; развитию и модернизации инфраструктуры и информа-

ционно-коммуникационных ресурсов в местах традиционного проживания 
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и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов на 2019 год». 

1.2. В приложении: 

1.2.1. В наименовании слова «по поддержке экономического и соци-

ального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации на 2019 год» заменить словами 

«по созданию условий для устойчивого развития экономики традиционных 

отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности; 

развитию сферы образования, культуры, в том числе проведение этнокуль-

турных мероприятий, и медицинского обслуживания коренных малочис-

ленных народов; развитию и модернизации инфраструктуры и информа-

ционно-коммуникационных ресурсов в местах традиционного проживания 

и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов на 2019 год». 

1.2.2. В пункте 26 слово «Верхнезаимское» заменить словами «Ку-

морское эвенкийское». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 
 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством экономики 

тел. 21-40-17 
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