
 

 

 
 

 
   

 

 

 

от 15 октября 2019 г.    № 559 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Бурятия от 05.08.2019 № 429 

«Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме 

субсидий из республиканского бюджета социально ориентированным 

некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на 

улучшение социально экономических условий жизни людей пожилого 

возраста, ветеранов, инвалидов и их семей, детей-сирот, детей,  

оставшихся без попечения родителей, а также граждан,  

находящихся в трудной жизненной ситуации» 

 

 

В целях приведения нормативного правового акта Правительства 

Республики Бурятия в соответствие с действующим законодательством 

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

 

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления грантов 

в форме субсидий из республиканского бюджета социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на 

улучшение социально-экономических условий жизни людей пожилого 

возраста, ветеранов, инвалидов и их семей, детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также граждан, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, утвержденный постановлением Правительства Респуб-

лики Бурятия от 05.08.2019 № 429: 

1.1. Подпункты 3, 4 пункта 5 исключить. 

1.2. В абзаце первом подпункта 4 пункта 10 слова «(при наличии)» 

исключить. 

1.3. Пункт 13 дополнить подпунктом «9)» следующего содержания: 

«9) осуществление социально ориентированной некоммерческой ор-

ганизацией вида деятельности, указанного в пункте 4 настоящего Поряд-

ка.». 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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1.4. Пункт 15 после слов «Решение о соответствии» дополнить сло-

вами «социально ориентированной некоммерческой организации требова-

ниям пунктов 5, 13 настоящего Порядка,». 

1.5. В пункте 16 слова «о соответствии заявок и документов требова-

ниям, установленным пунктом 10» заменить словами «, предусмотренного 

пунктом 15».    

1.6. В подпункте 2 пункта 21: 

1.6.1. Абзац седьмой исключить. 

1.6.2. В абзаце восьмом слова «, а также лиц, являющихся поставщи-

ками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), за-

ключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предостав-

лении гранта» исключить. 

 

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

го опубликования. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством социальной  

защиты населения   

тел. 46-42-43 
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