
 
 

 
   

 
 
 

 

 

О внесении изменений в указ Президента  

Республики Бурятия от 02.11.2007 № 652 «Об утверждении  

Положения о Государственно-правовом комитете  

Администрации Главы Республики Бурятия и  

Правительства Республики Бурятия» 

 

 

В целях приведения правовых актов Президента Республики Бурятия 

в соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь ста-  

тьей 25 Закона Республики Бурятия 14.03.1994 № 422-XII «О Главе Рес-

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

 

1. Внести следующие изменения в Положение о Государственно-

правовом комитете Администрации Главы Республики Бурятия и Прави-

тельства Республики Бурятия, утвержденное указом Президента Республи-

ки Бурятия от 02.11.2007 № 652 «Об утверждении Положения о Государ-

ственно-правовом комитете Администрации Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия» (в редакции указов Президента Рес-

публики Бурятия от 24.09.2009 № 317, от 26.10.2009 № 356, от 28.07.2010 

№ 88, от 24.12.2010 № 157, от 10.02.2012 № 21, указов Главы Республики 

Бурятия от 22.05.2012 № 99, от 22.01.2013 № 16, от 08.05.2013 № 95, от 

15.10.2018 № 197, от 10.05.2019 № 93): 

1.1. В разделе I: 

1.1.1. В пункте 1.2 слова «- Управляющего делами» исключить. 

1.1.2. В пункте 1.4 слова «и учреждениями» исключить. 

1.1.3. В пункте 1.5 после слов «по представлению» дополнить слова-

ми «заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия -». 

1.2. В разделе II: 

1.2.1. В пункте 2.1 «слова «- Председателя Правительства Республи-

ки Бурятия» исключить. 

1.2.2. Пункт 2.6 признать утратившим силу. 

1.3. В разделе III: 

1.3.1. В пункте 3.1: 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

У К А З  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ТОЛГОЙЛОГШО 

 

З А Р Л И Г  
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1.3.1.1. В подпункте 3.1.2 слова «межрегиональных и межправитель-

ственных» исключить. 

1.3.1.2. Подпункт 3.1.3 после слов «законов Республики Бурятия» 

дополнить словами «, в том числе направленных Народным Хуралом Рес-

публики Бурятия», слова «исполнительных органов государственной вла-

сти Республики Бурятия» заменить словами «Администрации Главы Рес-

публики Бурятия и Правительства Республики Бурятия». 

1.3.1.3. В пункте 3.1.7 слова «Республики Бурятия» исключить. 

1.3.1.4. Дополнить подпунктом 3.1.8 следующего содержания: 

«3.1.8. Законодательных предложений Главы Республики Бурятия, 

Правительства Республики Бурятия по проектам федеральных законов, 

предполагаемых к внесению членами Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, депутатами Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации от Республики Бурятия, 

Народным Хуралом Республики Бурятия в порядке законодательной ини-

циативы в соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федера-

ции.». 

1.3.2. В пункте 3.2: 

1.3.2.1. В подпункте 3.2.3 после слова «Актов» дополнить словами 

«Главы Республики Бурятия», слова «и их должностных лиц» исключить. 

1.3.2.2. Подпункт 3.2.4 изложить в новой редакции: 

«3.2.4. Заявлений Правительства Республики Бурятия в суд о при-

знании противоречащим правового акта органа местного самоуправления 

и их должностных лиц нормативным правовым актам Российской Федера-

ции и нормативным правовым актам Республики Бурятия». 

1.3.2.3. Подпункт 3.2.5 после слова «заявления,» дополнить словами 

«административные исковые заявления,». 

1.3.2.4. Подпункт  3.2.13 изложить в следующей редакции: 

«3.2.13. Отзывов Правительства Республики Бурятия на проекты фе-

деральных законов по предметам совместного ведения, направленных Гос-

ударственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации.». 

1.3.3. Дополнить пунктом 3.4.1 следующего содержания: 

«3.4.1. Организует и ведет делопроизводство Комитета.». 

1.3.4. В пункте 3.5 слова «Организует деятельность» заменить сло-

вами «Обеспечивает правовое, информационное и документационное 

обеспечение», слова «ведение учета выплат денежных компенсаций по за-

явлениям граждан за имущество, конфискованное в ходе политических ре-

прессий,» исключить. 

1.3.5. Дополнить пунктом 3.6.1 следующего содержания: 

«3.6.1. Координирует деятельность юридических служб исполни-

тельных органов государственной власти Республики Бурятия по разра-

ботке проектов нормативных правовых актов Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия по результатам рассмотрения эксперт-

ных заключений (заключений), писем Управления Министерства юстиции 
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Российской Федерации по Республике Бурятия, взаимодействует с Управ-

лением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Бу-

рятия.». 

1.3.6. Дополнить пунктами 3.8.1 и 3.8.2 следующего содержания: 

«3.8.1. Организует деятельность исполнительных органов государ-

ственной власти Республики Бурятия в пределах их полномочий по инкор-

порации правовых актов СССР и РСФСР или их отдельных положений в 

законодательство Российской Федерации и (или) по признанию указанных 

актов недействующими на территории Российской Федерации. 

3.8.2. Организует и координирует деятельность исполнительных ор-

ганов государственной власти Республики Бурятия по проведению мони-

торинга правоприменения нормативных правовых актов Российской Феде-

рации на территории Республики Бурятия, мониторинга правоприменения 

нормативных правовых актов Республики Бурятия.». 

1.3.7. Дополнить пунктом 3.9.1 следующего содержания: 

«3.9.1. Осуществляет контроль за правильностью и своевременно-

стью официального опубликования нормативных правовых актов испол-

нительных органов государственной власти Республики Бурятия, внесен-

ных в реестр нормативных правовых актов исполнительных органов.». 

1.3.8. Дополнить пунктом 3.10.1 следующего содержания: 

«3.10.1. Обеспечивает размещение разработанных Администрацией 

Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия проектов 

законов Республики Бурятия, проектов указов Главы Республики Бурятия, 

проектов постановлений Правительства Республики Бурятия, проектов 

нормативных правовых актов Администрации Главы Республики Бурятия 

и Правительства Республики Бурятия, затрагивающих права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус 

организаций или имеющих межведомственный характер, на официальном 

сайте Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Рес-

публики Бурятия в сети Интернет.». 

1.3.9. В пункте 3.14 слова «: поддерживает базу данных в актуальном 

состоянии, обеспечивает обмен информационными ресурсами баз данных 

республиканского регистра и федерального регистра муниципальных нор-

мативных актов» заменить словами «осуществляет юридическую обработ-

ку муниципального нормативного акта, вносит реквизиты муниципального 

нормативного акта и формирование его регистрационного номера, форми-

рует дело муниципального нормативного акта, формирует тексты муници-

пальных нормативных актов в электронном виде, проводит юридическую 

экспертизу муниципальных актов и вносит в Регистр сведения о ее резуль-

татах, обрабатывает дополнительные сведения, формирует их тексты в 

электронном виде, поддерживает базы данных Регистра в актуальном со-

стоянии, обеспечивает обмен информационными ресурсами баз данных 

Регистра и федерального регистра муниципальных нормативных актов». 

1.3.10. Дополнить пунктами 3.14.1 и 3.14.2 следующего содержания: 
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«3.14.1. Организует учет и хранение дел муниципальных норматив-

ных актов. 

3.14.2. Рассматривает обращения граждан, организаций, поступив-

ших в адрес Главы Республики Бурятия, Правительства Республики Буря-

тия, Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Респуб-

лики Бурятия, Комитет, в пределах компетенции.». 

 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

г. Улан-Удэ, Дом Правительства 

 

 

22 августа 2019 года 

 

 

№ 183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________ 

Проект представлен Администрацией Главы  

и Правительства 

тел. 21-01-69 
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