
 
 

 
   

 

 

 

от 7 мая 2019 г.    № 227 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в отдельные правовые акты  

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 Порядок обеспечения питанием обучающихся 

в республиканских государственных общеобразовательных организациях, 

утвержденный постановлением Правительства Республики Бурятия от 

28.07.2017 № 371 (в редакции постановлений Правительства Республики 

Бурятия от 28.12.2017 № 632, от 06.02.2019 № 31) дополнив пунктом 10.1 

следующего содержания: 

«10.1. Республиканские государственные общеобразовательные ор-

ганизации в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ 

«О государственной социальной помощи» обеспечивают представление 

информации об обеспечении питанием в Единую государственную инфор-

мационную систему социального обеспечения (далее - ЕГИССО) в поряд-

ке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Информация об обеспечении питанием может быть получена по-

средством использования ЕГИССО в порядке, установленном Правитель-

ством Российской Федерации.». 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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2. Внести изменение в Порядок обеспечения питанием обучающихся 

в республиканских государственных профессиональных образовательных 

организациях, утвержденный постановлением Правительства Республики 

Бурятия от 10.07.2018 № 374 (в редакции  постановления Правительства 

Республики Бурятия от 03.12.2018 № 680), дополнив пунктом 16.1 следу-

ющего содержания: 

«16.1. Республиканские государственные профессиональные образо-

вательные организации в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» обеспечи-

вают представление информации об обеспечении питанием в Единую          

государственную информационную систему социального обеспечения (да-

лее - ЕГИССО) в порядке, установленном Правительством Российской Фе-

дерации. 

Информация об обеспечении питанием может быть получена по-

средством использования ЕГИССО в порядке, установленном Правитель-

ством Российской Федерации.». 

 

3. Внести изменение в Порядок обеспечения одеждой, обувью, мяг-

ким, жестким инвентарем обучающихся в республиканских государствен-

ных общеобразовательных организациях, утвержденный постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 28.12.2017 № 634, дополнив пунк-

том 16.1 следующего содержания:  

«16.1. Республиканские государственные общеобразовательные ор-

ганизации в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ 

«О государственной социальной помощи» обеспечивают представление 

информации об обеспечении одеждой, обувью, мягким, жестким инвента-

рем обучающихся в Единую государственную информационную систему 

социального обеспечения (далее - ЕГИССО) в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

Информация об обеспечении одеждой, обувью, мягким, жестким ин-

вентарем обучающихся может быть получена посредством использования 

ЕГИССО в порядке, установленном Правительством Российской Федера-

ции.». 

 

4. Внести изменение в Порядок назначения государственной стипен-

дии студентам, обучающимся по программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих (служащих) и программам подготовки специалистов сред-

него звена, утвержденный постановлением Правительства Республики Бу-
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рятия от 06.10.2015  № 510 (в редакции постановлений Правительства Рес-

публики Бурятия от 13.07.2017 № 345; от 11.10.2017 № 494), дополнив 

пунктом 16 следующего содержания: 

«16. Республиканские государственные профессиональные образова-

тельные организации в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999  

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» обеспечивают пред-

ставление информации о назначении и выплате государственной социаль-

ной стипендии студентам в Единую государственную информационную 

систему социального обеспечения (далее - ЕГИССО) в порядке, установ-

ленном Правительством Российской Федерации. 

Информация о  назначении и выплате государственной социальной 

стипендии может быть получена посредством использования ЕГИССО в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации.». 

 

5. Внести изменение в Порядок расходования субвенций из респуб-

ликанского бюджета на осуществление передаваемых органам местного 

самоуправления муниципальных районов, городских округов отдельных 

государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных 

лагерях и оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, детских лаге-

рях палаточного типа, лагерях труда и отдыха и иных детских лагерях се-

зонного действия, за исключением организации отдыха детей в каникуляр-

ное время и обеспечения прав детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, на отдых и оздоровление, утвержденный  постановлением Пра-

вительства Республики Бурятия от 12.05.2010 № 175 (в редакции поста-

новлений Правительства Республики Бурятия от 22.12.2010 № 561, от 

12.04.2011 № 165, от 30.05.2011 № 259, от 26.01.2012  № 20, от 15.05.2012 

№ 281, от  28.05.2012 № 305, от 06.03.2013 № 112, от 12.04.2013 № 188, от 

28.05.2013 № 256, от 02.04.2014 № 147, от 08.05.2014 № 208, от 30.12.2014 

№ 689, от 30.12.2014 № 690, от 23.03.2015 № 128, от  22.05.2015 № 252, от 

10.06.2015 № 287, от 24.12.2015 № 647, от 17.05.2016 № 200, от 16.06.2016  

№ 259, от 02.08.2016 № 354, от 22.08.2016 № 392, от 20.10.2016 № 486, от 

26.10.2016 № 497, от 28.12.2016 № 616, от 18.01.2017 № 17, от 22.02.2017 

№ 69, от 04.05.2017 № 195, от 31.01.2018 № 50, от 23.05.2018 № 280, от 

13.07.2018 № 381, от 21.08.2018 № 458, от 05.12.2018 № 687, от 06.12.2018 

№ 695), дополнив пунктом 7.1 следующего содержания: 

«7.1. Органы местного самоуправления в соответствии с Федераль-

ным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной по-

consultantplus://offline/ref=BC9C8EC083065C4467FD950AEA1799F724F3F934A81E16C50CB1DDFCE7E64D62661F2710ADCB8944A1E58FD979BE290B1A0FDA5718A10E7A780DC2cCR2C
consultantplus://offline/ref=BC9C8EC083065C4467FD950AEA1799F724F3F934A81E12C50FB1DDFCE7E64D62661F2710ADCB8944A1E48CD079BE290B1A0FDA5718A10E7A780DC2cCR2C
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мощи» обеспечивают представление информации об организации и обес-

печении отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских 

оздоровительных лагерях и оздоровительных лагерях с дневным пребыва-

нием, детских лагерях палаточного типа, лагерях труда и отдыха и иных 

детских лагерях сезонного действия, за исключением организации отдыха 

детей в каникулярное время и обеспечения прав детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление в Единую государ-

ственную информационную систему социального обеспечения (далее - 

ЕГИССО) в порядке, установленном Правительством Российской Федера-

ции. 

Информация об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 

детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях и 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, детских лагерях пала-

точного типа, лагерях труда и отдыха и иных детских лагерях сезонного 

действия, за исключением организации отдыха детей в каникулярное вре-

мя и обеспечения прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

на отдых и оздоровление может быть получена посредством использова-

ния ЕГИССО в порядке, установленном Правительством Российской Фе-

дерации.». 

 

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

го опубликования. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 
 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством образования  

и науки 

тел. 55-12-93 
 

лн1 


