
 
 

 
   

 

 

 

от 28 мая 2019 г.    № 275 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

 

О внесении изменений в некоторые правовые акты  

Правительства Республики Бурятия 

 

 

В связи с принятием постановления Правительства Республики Бу-

рятия от 24.12.2018 № 738 «О реорганизации государственного бюджетно-

го учреждения социального обслуживания «Северобайкальский социаль-

но-реабилитационный центр для несовершеннолетних» путем присоедине-

ния к нему государственного бюджетного учреждения социального обслу-

живания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Надежда» г. Северобайкальск» Правительство Республики Бурятия           

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменение в раздел II Концепции развития системы орга-

низаций социального обслуживания семьи и детей в Республике Бурятия 

на 2015 - 2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Респуб-

лики Бурятия от 21.12.2015 № 767-р (в редакции постановления Прави-

тельства Республики Бурятия от 16.11.2018 № 639), исключив в абзаце де-

сятом слова «Надежда» г. Северобайкальск,». 

 

2. Внести следующие изменения в Перечень республиканских бюд-

жетных и создаваемых казенных учреждений, утвержденный постановле-

нием Правительства Республики Бурятия от 25.11.2010 № 505 (в редакции 

постановлений Правительства Республики Бурятия от 08.02.2011 № 40, от 

15.02.2011 № 47, от 21.02.2011 № 61, от 25.04.2011 № 186, от 09.08.2011    

№ 409, от 03.10.2011 № 508, от 28.10.2011 № 558, от 06.12.2011 № 649, от 

29.12.2011 № 716, от 19.03.2012 № 131, от 04.05.2012 № 255, от 07.08.2012 

№ 472, от 17.08.2012 № 486, от 10.09.2012 № 518, от 25.09.2012 № 552, от 

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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07.12.2012 № 745, от 14.01.2013 № 5, от 20.03.2013 № 129, от 28.05.2013    

№ 255, от 17.09.2013 № 485, от 04.10.2013 № 520, от 16.10.2013 № 539, от 

05.02.2014 № 30, от 14.02.2014 № 48, от 20.03.2014 № 115, от 03.04.2014    

№ 154, от 10.04.2014 № 170, от 16.05.2014 № 218, от 07.08.2014 № 368, от 

14.08.2014 № 385, от 08.09.2014 № 430, от 04.12.2014 № 609, от 11.02.2015 

№ 51, от 31.03.2015 № 147, от 18.05.2015 № 232, от 03.09.2015 № 445, от 

27.01.2016 № 18, от 08.04.2016 № 133, от 22.08.2016 № 392, от 02.12.2016 

№ 553, от 27.01.2017 № 35, от 21.07.2017 № 363, от 05.12.2017 № 567, от 

27.04.2018 № 221, от 24.09.2018 № 521, от 16.11.2018 № 636, от 16.11.2018 

№ 639): 

2.1. Пункт 5.23 исключить. 

2.2. Пункты 5.24 и 5.26 после слова «обслуживания» дополнить сло-

вами «Республики Бурятия».  

2.3. В пункте 5.27 слова «Бюджетное учреждение Республики Буря-

тия «Республиканский ресурсный центр «Семья» заменить словами «Госу-

дарственное бюджетное учреждение Республики Бурятия «Республикан-

ский ресурсный центр «Семья».  

 

3. Внести следующие изменения в раздел «Министерство социаль-

ной защиты населения Республики Бурятия» Перечня исполнительных ор-

ганов государственной власти Республики Бурятия, осуществляющих от 

имени Республики Бурятия полномочия учредителя подведомственных им 

государственных учреждений Республики Бурятия, утвержденного распо-

ряжением Правительства Республики Бурятия от 15.03.2016 № 130-р (в ре-

дакции распоряжений Правительства Республики Бурятия от 14.10.2016    

№ 672-р, от 17.10.2016 № 676-р, от 08.12.2016 № 803-р, от 09.02.2017         

№ 80-р, от 17.02.2017 № 105-р, от 10.03.2017 № 142-р, от 27.03.2017           

№ 165-р, от 05.04.2017 № 192-р, от 23.06.2017 № 362-р, от 30.06.2017         

№ 383-р, от 18.08.2017 № 484-р, от 25.10.2017 № 629-р, от 11.12.2017         

№ 732-р, от 14.02.2018 № 88-р, от 23.03.2018 № 142-р, от 29.03.2018           

№ 154-р, от 29.10.2018 № 630-р, постановления Правительства Республики 

Бурятия от 16.11.2018 № 639, распоряжений Правительства Республики 

Бурятия от 19.11.2018 № 672-р, от 31.01.2019 № 48-р, от 19.02.2019            

№ 86-р): 

3.1. Строку «государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Республиканский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» изложить в следующей редакции: 

«государственное бюджетное учреждение социального обслужива-

ния Республики Бурятия «Республиканский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних». 

3.2. Строку «государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-

летних «Надежда» г. Северобайкальск» исключить. 
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3.3. Строку «государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Тарбагатайский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» изложить в следующей редакции: 

«государственное бюджетное учреждение социального обслужива-

ния Республики Бурятия «Тарбагатайский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних». 
 

4. Внести следующие изменения в Перечень государственных учре-

ждений Республики Бурятия, тип которых не подлежит изменению на ав-

тономные учреждения, утвержденный распоряжением Правительства Рес-

публики Бурятия от 14.08.2008 № 429-р (в редакции распоряжений         

Правительства Республики Бурятия от 09.10.2008 № 521-р, от 02.10.2009  

№ 521-р, от 30.09.2010 № 634-р, постановлений Правительства Республики 

Бурятия от 01.03.2011 № 87, от 26.04.2011 № 188, распоряжений Прави-

тельства Республики Бурятия от 25.05.2011 № 330-р, от 15.06.2011             

№ 390-р, от 28.11.2011 № 848-р, постановления Правительства Республики 

Бурятия от 12.01.2012 № 1, распоряжений Правительства Республики Бу-

рятия от 19.12.2013 № 849-р, от 30.04.2014 № 240-р, от 10.06.2014 № 337-р, 

от 02.12.2014 № 754-р, от 30.07.2015 № 476-р, постановления Правитель-

ства Республики Бурятия от 27.01.2016 № 18, распоряжения Правительства 

Республики Бурятия от 21.11.2018 № 677-р): 

4.1. Строку  
 

 «Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия» 

 

исключить. 

4.2. Пункты 15 - 17, 20 исключить.  

4.3. Строку  
 

 «Республиканское агентство по делам семьи и детей» 

 

изложить в следующей редакции:  
 

 «Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия» 

 

4.4. Пункты 52 - 73 изложить в следующей редакции: 
 

«52. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Республики Бурятия «Центр помощи детям, оставшимся без попече-

ния родителей «Звездный» 

53. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Республики Бурятия «Центр помощи детям, оставшимся без попече-

ния родителей «Добрый» 
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54. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Республики Бурятия «Центр помощи детям, оставшимся без попече-

ния родителей «Малышок» 

55. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Республики Бурятия «Центр помощи детям, оставшимся без попече-

ния родителей «Радуга» 

56. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Республики Бурятия «Центр помощи детям, оставшимся без попече-

ния родителей «Парус» 

57. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Республики Бурятия «Детский дом-интернат для детей с серьезными 

нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка» 

58. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Бичурский центр помощи детям, оставшимся без попечения родите-

лей» 

59. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Джидинский социально-реабилитационный центр для несовершен-

нолетних «Баяр» 

60. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Заиграевский социально-реабилитационный центр для несовершен-

нолетних» 

61. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Закаменский социально-реабилитационный центр для несовершен-

нолетних» 

62. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Кабанский центр помощи детям, оставшимся без попечения родите-

лей» 

63. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Республики Бурятия «Клюевский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» 

64. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Курумканский центр социальной помощи семье и детям» 

65. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Окинский социально-реабилитационный центр для несовершенно-

летних» 
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66. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Республики Бурятия «Прибайкальский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» 

67. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Республики Бурятия «Республиканский социально-реабилитацион-

ный центр для несовершеннолетних» 

68. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Северобайкальский социально-реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних» 

69. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Селенгинский центр социальной помощи семье и детям» 

70. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Республики Бурятия «Тарбагатайский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» 

71. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Хоринский социально-реабилитационный центр для несовершенно-

летних» 

72. Государственное бюджетное учреждение Республики Бурятия «Рес-

публиканский ресурсный центр «Семья» 

73. Республиканское государственное учреждение «Центр социальной 

поддержки населения» 

 

4.5. Пункты 74 - 77, 79 - 80 исключить. 

 

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

го опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

П. Мордовской 

 

 
__________________ 
Проект представлен Министерством социальной  
защиты населения 
тел. 45-41-36 
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