
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в часть 3 статьи 6 Закона Республики Бурятия  

«О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, в Республике Бурятия»  

и признании утратившими силу отдельных законодательных  

актов (положений законодательных актов) Республики Бурятия 

 

Принят Народным Хуралом  

Республики Бурятия  

22 апреля 2019 года 

 

Статья 1 

 

Внести в часть 3 статьи 6 Закона Республики Бурятия от 11 октября 2012 

года № 2897-IV «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, в Республике Бурятия» (Собрание законода-

тельства Республики Бурятия, 2012, № 8 – 10 (161 – 163); 2013, № 11 (176), 

часть I; 2014, № 1 – 2 (178 – 179); 2017, № 4 – 5; газета «Бурятия», 2012, 16 

октября; 2013, 21 ноября; 2015, 17 марта; 2016, 13 мая; официальный портал 

органов государственной власти Республики Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 

2013, 15 ноября; 2014, 12 марта; 2015, 13 марта; 2016, 7 мая, 28 ноября; 2017, 

10 мая; 2018, 9 июля; 2019, 12 марта) следующие изменения: 

1) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 

«Согласно федеральному законодательству порядок формирования 

списка, форма заявления о включении в список, примерный перечень доку-

ментов, необходимых для включения в список, сроки и основания принятия 

решения о включении либо об отказе во включении в список, а также сроки 

включения в список устанавливаются Правительством Российской Федера-

ции.»; 

2) абзацы второй, третий, четвертый и пятый считать соответственно аб-

зацами третьим, четвертым, пятым и шестым.  

 

Статья 2 
 

Признать утратившими силу: 

1) Закон Республики Бурятия от 22 декабря 2012 года № 3102-IV «Об 

учете и формировании списка детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
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ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в Республике 

Бурятия, и о внесении изменений в Закон Республики Бурятия «О порядке 

предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда 

Республики Бурятия» (Собрание законодательства Республики Бурятия, 2012, 

№ 12 (165), часть I; газета «Бурятия», 2012, 25 декабря);  

2) статью 21 Закона Республики Бурятия от 14 ноября 2013 года № 171-V 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Бу-

рятия» (Собрание законодательства Республики Бурятия, 2013, № 11 (176), 

часть I; газета «Бурятия», 2013, 21 ноября; официальный портал органов гос-

ударственной власти Республики Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 2013, 15 

ноября);  

3) статью 2 Закона Республики Бурятия от 3 марта 2016 года № 1697-V 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Бу-

рятия» (официальный портал органов государственной власти Республики 

Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 2016, 4 марта);  

4) статью 12 Закона Республики Бурятия от 7 мая 2016 года № 1775-V 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Бу-

рятия» (газета «Бурятия», 2016, 13 мая; официальный портал органов госу-

дарственной власти Республики Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 2016, 7 мая);  

5) статью 3 Закона Республики Бурятия от 25 ноября 2016 года № 2113-V 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Бурятия 

в связи с принятием Федерального закона от 3 июля 2016 года № 361-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (по-

ложений законодательных актов) Российской Федерации» (официальный пор-

тал органов государственной власти Республики Бурятия (www.egov-bu-

ryatia.ru), 2016, 28 ноября);  

6) Закон Республики Бурятия от 13 марта 2017 года № 2309-V «О вне-

сении изменений в статью 3 Закона Республики Бурятия «Об учете и форми-

ровании списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под-

лежащих обеспечению жилыми помещениями в Республике Бурятия, и о 

внесении изменений в Закон Республики Бурятия «О порядке предоставления 

жилых помещений специализированного жилищного фонда Республики Бу-

рятия» (Собрание законодательства Республики Бурятия, 2017, № 3, часть 1; 

официальный портал органов государственной власти Республики Бурятия 

(www.egov-buryatia.ru), 2017, 14 марта); 

7) статью 3 Закона Республики Бурятия от 11 марта 2019 года № 278-VI 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Бу-

рятия в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (официальный портал органов госу-

дарственной власти Республики Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 2019, 12 

марта). 



3 

 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его офи-

циального опубликования. 

 

 

Глава Республики Бурятия                                   А.С. ЦЫДЕНОВ 

 

 

г. Улан-Удэ 

29 апреля 2019 года 

 

№ 404-VI 
 


