
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменения в приложение 4.1 к Закону Республики Бурятия  
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Статья 1 

 

Внести в приложение 4.1 к Закону Республики Бурятия от 8 июля 2008 

года № 394-IV «О наделении органов местного самоуправления муници-

пальных районов и городских округов в Республике Бурятия отдельными 

государственными полномочиями в области образования» (Собрание зако-

нодательства Республики Бурятия, 2008, № 6 – 7 (111 – 112); 2009, № 6 – 8 

(123 – 125), № 11 – 12 (128 – 129); 2010, № 1 – 3 (130 – 132); 2011, № 6 – 7 

(147 – 148); 2013, № 6 – 7 (171 – 172), часть I, № 11 (176), часть I; 2014, № 5 

(182); 2017, № 4 – 5; газета «Бурятия», 2008, 12 июля; 2009, 8 июля, 12 декаб-

ря; 2010, 13 марта; 2011, 12 июля; 2013, 11 июля, 21 ноября; 2014, 13 мая; 

2015, 19 мая; официальный портал органов государственной власти Респуб-

лики Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 2013, 15 ноября; 2014, 8 мая; 2015, 5 

мая; 2016, 28 ноября; 2017, 10 мая) изменение, изложив пункт 3 в следую-

щей редакции: 

«3. Для осуществления государственных полномочий органами мест-

ного самоуправления по организации и обеспечению отдыха детей в заго-

родных стационарных детских оздоровительных лагерях, оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием и иных детских лагерях сезонного действия 

(за исключением загородных стационарных детских оздоровительных лаге-

рей) определить размер суммы субвенций в следующем соотношении: 

43,12 процента от общего размера суммы субвенции, предусматрива-

емой в республиканском бюджете на оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием и иные детские лагеря сезонного действия (за исключением за-

городных стационарных детских оздоровительных лагерей); 

56,88 процента от общего размера суммы субвенции, предусматрива-

емой в республиканском бюджете на загородные стационарные детские 

оздоровительные лагеря.». 

http://docs.cntd.ru/document/819062030
http://docs.cntd.ru/document/819062030
http://docs.cntd.ru/document/819062030
http://docs.cntd.ru/document/819062030
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Статья 2 

 

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

циального опубликования. 

 

 

 

Глава Республики Бурятия                                   А.С. ЦЫДЕНОВ 

 

 

г. Улан-Удэ 

9 мая 2018 года 
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