
 
 

 
   

 
 
 

 

 
 

 

О внесении изменения в указ Президента  

Республики Бурятия от 09.10.2007 № 589 «Об утверждении  

Положения и структуры Администрации Главы Республики Бурятия 

и Правительства Республики Бурятия» 

 

 

Руководствуясь статьей 25 Закона Республики Бурятия «О Главе 

Республики Бурятия», п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменение в указ Президента Республики Бурятия от 

09.10.2007 № 589 «Об утверждении Положения и структуры Администра-

ции Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия» (в 

редакции указов Президента Республики Бурятия от 27.12.2007 № 753, от 

10.06.2008 № 153, от 14.08.2008 № 243, от 19.12.2008 № 430, от 19.12.2008 

№ 431, от 27.12.2008 № 444, от 24.03.2009 № 115, от 08.06.2009 № 206, от 

04.08.2009 № 261, от 05.08.2009 № 264, от 24.09.2009 № 317, от 25.09.2009 

№ 320, от 10.11.2009 № 369, от 10.12.2009 № 384, от 11.05.2010 № 57, от 

24.12.2010 № 158, от 26.01.2011 № 9, от 25.02.2011 № 29, от 04.04.2011      

№ 67, от 10.02.2012 № 21, от 06.04.2012 № 64, от 27.04.2012 № 79, указов 

Главы Республики Бурятия от 22.05.2012 № 99, от 25.09.2012 № 210, от 

15.11.2012 № 246 (ред. 24.12.2012), от 03.12.2012 № 252, от 22.01.2013       

№ 16, от 28.01.2013 № 19, от 30.01.2013 № 25, от 20.03.2013 № 64, от 

08.05.2013 № 95, от 31.05.2013 № 110, от 04.07.2013 № 143, от 06.08.2013 

№ 171, от 21.11.2013 № 223, от 08.05.2014 № 76, от 22.07.2014 № 131, от 

08.09.2014 № 161, от 07.10.2014 № 175, от 25.11.2014 № 199, от 10.03.2015 

№ 25, от 31.03.2015 № 45 (ред. 23.04.2015), от 01.07.2015 № 105, от 

04.08.2015 № 123, от 30.09.2015 № 163, от 08.10.2015 № 169, от 20.10.2015 

№ 177, от 27.01.2016 № 6, от 20.04.2016 № 70, от 14.06.2016 № 112, от 

30.08.2016 № 163, от 03.10.2016 № 172, от 28.11.2016 № 201, от 18.04.2017 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

У К А З  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ТОЛГОЙЛОГШО 

 

З А Р Л И Г  
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№ 71, от 21.04.2017 № 72, от 28.04.2017 № 86, от 23.06.2017 № 123, от 

17.08.2017 № 156, от 14.12.2017 № 261, от 24.01.2018 № 10, от 26.01.2018 

№ 11, от 02.03.2018 № 40, от 19.07.2018 № 138, от 15.10.2018 № 197, от 

02.11.2018 № 206, от 06.03.2019 № 27, от 29.03.2019 № 52), дополнив раз-

дел II приложения 1 пунктами следующего содержания: 

«2.2.39(4). Выступает от имени концедента, которым является Рес-

публика Бурятия, и осуществляет его полномочия по концессионным со-

глашениям в отношении программ для электронных вычислительных ма-

шин (программ для ЭВМ), баз данных, информационных систем (в том 

числе государственных информационных систем) и (или) сайтов в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет или других информаци-

онно-телекоммуникационных сетях, в состав которых входят такие про-

граммы для ЭВМ и (или) базы данных, либо совокупности указанных объ-

ектов (далее - объекты информационных технологий), либо объектов ин-

формационных технологий и имущества, технологически связанного с од-

ним или несколькими такими объектами и предназначенного для обеспе-

чения их функционирования или осуществления иной деятельности, 

предусмотренной концессионным соглашением; совокупности зданий, ча-

стей зданий или помещений, объединенных единым назначением с движи-

мым имуществом, технологически связанным с объектами информацион-

ных технологий, и предназначенных для автоматизации с использованием 

программ для ЭВМ и баз данных процессов формирования, хранения, об-

работки, приема, передачи, доставки информации, обеспечения доступа к 

ней, ее представления и распространения (центров обработки данных) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-

ством Республики Бурятия. 

2.2.39(5). Выступает от имени публичного партнера, которым явля-

ется Республика Бурятия, и осуществляет его полномочия по соглашениям 

о государственно-частном партнерстве в отношении программ для элек-

тронных вычислительных машин (программ для ЭВМ), баз данных, ин-

формационных систем (в том числе государственных информационных си-

стем) и (или) сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет или других информационно-телекоммуникационных сетях, в состав 

которых входят такие программы для ЭВМ и (или) базы данных, либо со-

вокупности указанных объектов (далее - объекты информационных техно-

логий), либо объектов информационных технологий и имущества, техно-

логически связанного с одним или несколькими такими объектами и пред-

назначенного для обеспечения их функционирования или осуществления 
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иной деятельности, предусмотренной концессионным соглашением; сово-

купности зданий, частей зданий или помещений, объединенных единым 

назначением с движимым имуществом, технологически связанным с объ-

ектами информационных технологий, и предназначенных для автоматиза-

ции с использованием программ для ЭВМ и баз данных процессов форми-

рования, хранения, обработки, приема, передачи, доставки информации, 

обеспечения доступа к ней, ее представления и распространения (центров 

обработки данных) в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации и законодательством Республики Бурятия.». 

 

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия 

 

 

 

А. Цыденов 

г. Улан-Удэ, Дом Правительства 

 

 

10 июня 2019 года 

 

 

№ 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

Проект представлен Администрацией Главы  

и Правительства 

тел. 22-10-26 
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