
 
 

 
   

 

 

 

от 14 июня 2019 г.    № 319 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 30.06.2016 № 289  

«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям  

на реализацию мероприятия, направленного на создание условий для 

совмещения незанятыми многодетными родителями, родителями, 

воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию  

детей с трудовой деятельностью, и внесении изменений в некоторые 

нормативные правовые акты Правительства Республики Бурятия»  

 и признании утратившими силу некоторых нормативных  

правовых актов Правительства Республики Бурятия 

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов 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 изменение в постановление Правительства Республики Бу-

рятия от 30.06.2016 № 289 «Об утверждении Положения о порядке предо-

ставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринима-

телям на реализацию мероприятия, направленного на создание условий 

для совмещения незанятыми многодетными родителями, родителями, вос-

питывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с тру-

довой деятельностью, и внесении изменений в некоторые нормативные 

правовые акты Правительства Республики Бурятия» (в редакции постанов-
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лений Правительства Республики Бурятия от 13.04.2017 № 160, от 

29.03.2018 № 164), изложив наименование в следующей редакции:  

«О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 

Правительства Республики Бурятия». 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 21.04.2008         

№ 184 «О мероприятиях по содействию занятости населения Республики 

Бурятия на 2008 год»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 05.06.2009              

№ 224 «О Перечне видов общественных работ в Республике Бурятия на 

2009 год»; 

-  постановление Правительства Республики Бурятия от 19.02.2010       

№ 60 «Об утверждении Перечня видов общественных работ в Республике 

Бурятия на 2010 год»; 

-  постановление Правительства Республики Бурятия от 26.01.2011    

№ 24 «Об утверждении Перечня видов общественных работ в Республике 

Бурятия на 2011 год»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 23.01.2012            

№ 12 «Об утверждении Перечня видов общественных работ в Республике 

Бурятия на 2012 год»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 20.11.2012           

№ 681 «Об утверждении Перечня видов общественных работ в Республике 

Бурятия на 2013 год»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия  от 11.12.2013          

№ 646 «Об утверждении Перечня видов общественных работ в Республике 

Бурятия на 2014 год»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 27.03.2015          

№ 146 «Об утверждении Перечня видов общественных работ в Республике 

Бурятия на 2015 год»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 10.02.2016               

№ 43 «Об утверждении Перечня видов общественных работ в Республике 

Бурятия на 2016 год»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 04.04.2017            

№ 137 «Об утверждении Перечня видов общественных работ в Республике 

Бурятия на 2017 год»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 21.12.2017           

№ 599 «Об утверждении Перечня видов общественных работ в Республике 

Бурятия на 2018 год»; 
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- постановление Правительства Республики Бурятия от 27.12.2017           

№ 627 «Об утверждении Положения о порядке расходования органами 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

иных межбюджетных трансфертов на организацию оплачиваемых обще-

ственных работ, направленных на снижение неформальной занятости, за 

счет средств республиканского бюджета на 2018 год». 

 

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

го опубликования. 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
___________________ 

Проект представлен Республиканским агентством  

занятости населения 

тел. 41-70-65 
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