
 
 

 
   

 

 

 

от 18 февраля 2019 г.    № 58 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в некоторые нормативные  

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 Правила расчета размера бюджетных ассигно-

ваний республиканского бюджета на капитальный ремонт, ремонт и со-

держание автомобильных дорог регионального значения, утвержденные 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 05.06.2009 № 225 

«О нормативах финансовых затрат и Правилах расчета размера бюджет-

ных ассигнований республиканского бюджета на капитальный ремонт, ре-

монт и содержание автомобильных дорог регионального значения» (в ре-

дакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 23.08.2016 

№ 397, от 10.12.2018 № 703), дополнив пункт 6 подпунктом 6.1 следующе-

го содержания: 

«6.1. В бюджетные ассигнования республиканского бюджета на со-

держание автомобильных дорог регионального значения, размер которых 

определяется в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил, не входят 

бюджетные ассигнования на оплату работ, связанных с обработкой и рас-

сылкой постановлений об административных правонарушениях, выявлен-

ных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных тех-

нических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи 

для фиксации нарушений правил дорожного движения.». 
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2. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 17.12.2010 № 554 «О государственном бюджетном 

учреждении «Центр информационных технологий Республики Бурятия» (в 

редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 14.05.2012 

№ 275, от 25.09.2012 № 555, от 05.03.2013 № 109): 

2.1. Подпункт 2.5 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Обслуживание и содержание работающих в автоматическом 

режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и ки-

носъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного дви-

жения.». 

2.2. Подпункт 2.6 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой поста-

новлений органов государственного контроля (надзора) об администра-

тивных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автома-

тическом режиме специальных технических средств, имеющих функции 

фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорож-

ного движения.». 

 

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

го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с         

1 января 2019 года. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством имущественных  

и земельных отношений 

тел. 21-57-77 
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