
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Республики Бурятия (в части формирования списка детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

которые подлежат обеспечению жилыми помещениями) 

 

Принят Народным Хуралом  

Республики Бурятия  

20 июня 2019 года 

 

Статья 1  

 

Внести в пункт 34 части 1 статьи 4 Закона Республики Бурятия от 4 

марта 2008 года № 137-IV «Об организации и осуществлении деятельности 

по опеке и попечительству, обеспечению прав детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, на отдых и оздоровление в Республике Бурятия и 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в 

Республике Бурятия отдельными государственными полномочиями» 

(Собрание законодательства Республики Бурятия, 2008, № 3 (108), № 4 – 5 

(109 – 110), часть I, № 8 – 10 (113 – 115); 2010, № 8 – 10 (137 – 139); 2011, № 8 

– 10 (149 – 151); 2012, № 7 (160), часть I, № 12 (165), часть I; 2013, № 4 – 5 

(169 – 170), № 11 (176), часть I; 2014, № 1 – 2 (178 – 179); 2017, № 6 – 7; 

газета «Бурятия», 2008, 6 марта, 13 мая, 31 мая, 15 октября; 2010, 14 октября; 

2011, 19 октября; 2012, 12 июля, 25 декабря; 2013, 14 мая, 21 ноября; 2015, 10 

июля, 1 декабря; 2016, 13 мая, 7 октября; 2017, 21 июля; официальный портал 

органов государственной власти Республики Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 

2013, 15 ноября; 2014, 12 марта; 2015, 8 июля, 27 ноября; 2016, 7 мая, 5 

октября; 2017, 10 марта, 10 июля, 16 ноября, 11 декабря; 2018, 10 мая) 

изменение, заменив слова «постановка на учет и ведение учета детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам найма специализированных 

жилых помещений,» словами «формирование списка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 
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возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, 

прием документов для исключения из списка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 

возраста 23 лет,». 

 

Статья 2 

 

Внести в абзац третий части 3 статьи 6 Закона Республики Бурятия от 

11 октября 2012 года № 2897-IV «О мерах социальной поддержки детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Бурятия» 

(Собрание законодательства Республики Бурятия, 2012, № 8 – 10 (161 – 163); 

2013, № 11 (176), часть I; 2014, № 1 – 2 (178 – 179); 2017, № 4 – 5; газета 

«Бурятия», 2012, 16 октября; 2013, 21 ноября; 2015, 17 марта; 2016, 13 мая; 

официальный портал органов государственной власти Республики Бурятия 

(www.egov-buryatia.ru), 2013, 15 ноября; 2014, 12 марта; 2015, 13 марта; 2016, 

7 мая, 28 ноября; 2017, 10 мая; 2018, 9 июля; 2019, 12 марта, 29 апреля) 

изменение, изложив его в следующей редакции: 

«Порядок и сроки направления списка, сформированного органом 

местного самоуправления, в уполномоченный Правительством Республики 

Бурятия орган исполнительной власти не реже одного раза в полгода, 

исчерпывающий перечень документов, которые прилагаются к заявлению о 

включении в список, случаи и порядок приема заявлений об исключении из 

списка по прежнему месту жительства и включении в список в Республике 

Бурятия по новому месту жительства определяются Правительством 

Республики Бурятия.». 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

 
 

Глава Республики Бурятия                                                     А.С. ЦЫДЕНОВ 

 

 

 

 г. Улан-Удэ 

28 июня 2019 года  
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