
 
 

 
   

 

 

 

от 30 августа 2019 г.    № 481 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

 

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые  

акты Правительства Республики Бурятия 

 

В целях совершенствования правового регулирования предоставле-

ния единовременной материальной помощи и отдельных мер социальной 

поддержки  Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Внести следующие изменения в Государственную программу Рес-

публики Бурятия «Социальная поддержка граждан», утвержденную поста-

новлением Правительства Республики Бурятия от 14.03.2014 № 107  (в ре-

дакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 22.05.2014  

№ 231, от 03.09.2014 № 416, от 22.10.2014 № 515, от 05.03.2015 № 98, от 

21.04.2015 № 195, от 25.06.2015 № 321, от 22.09.2015 №  472, от 13.11.2015 

№ 571, от 25.12.2015 № 656, от 15.08.2016 № 382, от 27.01.2017 № 28, от 

23.06.2017 № 306, от 26.12.2017 № 617, от 26.03.2018 № 148, от 04.06.2018 

№ 305, от 27.09.2018 № 533, от 27.12.2018 № 748, от 07.02.2019 № 35, от 

01.04.2019 № 153, от 24.05.2019 № 268, от 30.05.2019 № 280, от 26.06.2019 

№ 350): 

1.1. В разделе «Порядок оказания единовременной материальной 

помощи социально незащищенным гражданам на приобретение, монтаж и 

настройку пользовательского оборудования для приема цифрового эфир-

ного телевизионного сигнала»  подпрограммы 4 «Повышение качества 

жизни пожилых людей Республики Бурятия»: 

1.1.1. Пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания: 

« - документы, подтверждающие расходы на приобретение пользова-

тельского  оборудования для приема цифрового эфирного телевизионного 

сигнала и оплату услуг по его монтажу и настройке, в 2019 году; 

- сведения о лицевом счете в кредитном учреждении.». 

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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1.1.2. Пункты 10, 11 признать утратившими силу. 

1.1.3. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Подразделение РГУ в течение 5 рабочих дней после принятия 

решения передает в республиканское государственное учреждение «Центр 

социальной поддержки населения» (далее - РГУ) документы, представлен-

ные заявителем для перечисления денежных средств заявителю.  

РГУ не позднее 29 числа месяца, следующего за месяцем представ-

ления документов от заявителя, и на основании комиссионного решения об 

оказании материальной помощи подразделения РГУ осуществляет пере-

числение денежных средств на счет заявителя.». 

 

2. Внести следующие изменения в Порядок предоставления мер со-

циальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам, про-

живающим, работающим в сельских населенных пунктах, рабочих посел-

ках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия, за ис-

ключением педагогических работников образовательных организаций, 

бывших педагогических работников образовательных организаций, пере-

веденных специалистами в организации, реализующие программы спор-

тивной подготовки, утвержденный постановлением Правительства Рес-

публики Бурятия от 02.09.2013 № 466 (в редакции постановлений Прави-

тельства Республики Бурятия от 13.03.2014 № 103, от 03.06.2014 № 253, от 

24.10.2014 № 521, от 26.01.2015 № 27, от 31.08.2015 № 435, от 18.01.2016 

№ 9, от 03.06.2016 № 229, от 22.02.2017 № 69, от 12.07.2017 № 341, от 

07.09.2018 № 493, от 29.11.2018 № 672, от 02.04.2019 № 156, от 18.06.2019 

№ 327): 

2.1. В абзаце третьем пункта 10 слова «государственной ветеринар-

ной службы» заменить словами «в области ветеринарии, являющимся 

уполномоченными лицами государственной ветеринарной службы Респуб-

лики Бурятия». 

2.2. В абзаце третьем пункта 13 слова «государственной ветеринар-

ной службы» заменить словами «в области ветеринарии, являющимся 

уполномоченными лицами государственной ветеринарной службы Респуб-

лики Бурятия». 

 

3. Внести изменение в Порядок учета и исчисления величины 

среднедушевого дохода, дающего право на получение пособия на ребенка, 

утвержденный постановлением Правительства Республики Бурятия от 

17.12.2004 № 276 (в редакции постановлений Правительства Республики 

Бурятия от 04.03.2005 № 59, от 13.12.2006 № 400, от 16.04.2007 № 123, от 

14.08.2008 № 396, от 08.09.2009 № 328, от 05.08.2010 № 323, от 02.11.2010 

№ 461, от 18.11.2011 № 602, от 06.12.2011 № 641, от 07.02.2012 № 40, от 

27.02.2012 № 88, от 28.05.2012 № 305, от 03.09.2012 № 503, от 21.06.2013 

№ 319, от 13.03.2014 № 103, от 03.06.2014 № 253, от 24.10.2014 № 521, от 

30.12.2014 № 690, от 25.03.2016 № 107, от 19.05.2016 № 203, от 23.06.2016 

№ 267, от 02.08.2016 № 354, от 07.10.2016 № 470, от 09.12.2016 № 567, от 
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22.02.2017 № 69, от 13.11.2017 № 535, от 24.11.2017 № 556, от 24.08.2018 

№ 466, от 07.09.2018 № 493), дополнив подпункт «е» пункта 3.3 словами   

«, ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) 

третьего ребенка или последующих детей». 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

__________________ 
Проект представлен Министерством социальной  
защиты населения 
тел. 44-19-38 

 

бд2 
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