
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Закон Республики Бурятия  

«О договорах и соглашениях Республики Бурятия»  

 

Принят Народным Хуралом 

Республики Бурятия 

31 октября 2018 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Бурятия от 11 мая 2010 года № 1368-IV    

«О договорах и соглашениях Республики Бурятия» (Собрание законодатель-

ства Республики Бурятия, 2011, № 8 – 10 (149 – 151); газета «Бурятия», 2010, 

12 мая; 2011, 19 октября; 2014, 11 июля; 2015, 25 декабря; официальный пор-

тал органов государственной власти Республики Бурятия (www.egov-

buryatia.ru), 2014, 4 июля; 2015, 22 декабря) следующие изменения: 

1)  часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«2. Соглашения Республики Бурятия подлежат официальному опубли-

кованию в случаях, предусмотренных федеральным законом, настоящим За-

коном, вступают в силу после их официального опубликования, если иной 

порядок не установлен федеральным законом, настоящим Законом, соответ-

ствующим соглашением Республики Бурятия.»; 

2)  в части 9 статьи 13 слова «в газетах «Бурятия», «Буряад Унэн» или в 

Собрании законодательства Республики Бурятия» заменить словами «в по-

рядке, установленном Законом Республики Бурятия от 26 октября 1994 года 

№ 47-I «О порядке опубликования и вступления в силу законов Республики 

Бурятия, актов Главы Республики Бурятия, Народного Хурала Республики 

Бурятия и Правительства Республики Бурятия, решений судов по админи-

стративным делам об оспаривании нормативных правовых актов (далее – За-

кон Республики Бурятия о порядке опубликования)»; 

3)  в части 4 статьи 14 слова «в газетах «Бурятия», «Буряад Унэн» или в 

Собрании законодательства Республики Бурятия» заменить словами «в по-
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рядке, установленном Законом Республики Бурятия о порядке опубликова-

ния»; 

4)  в части 8 статьи 15 слова «в газетах «Бурятия», «Буряад Унэн» или в 

Собрании законодательства Республики Бурятия» заменить словами «в по-

рядке, установленном Законом Республики Бурятия о порядке опубликова-

ния»; 

5)  в части 4 статьи 16 слова «в газетах «Бурятия», «Буряад Унэн», офи-

циальном портале органов государственной власти Республики Бурятия или 

в Собрании законодательства Республики Бурятия» заменить словами «в по-

рядке, установленном Законом Республики Бурятия о порядке опубликова-

ния». 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опублико-

вания. 

 

Глава Республики Бурятия                                                     А.С. ЦЫДЕНОВ 

 

 

 

г. Улан-Удэ 

12 ноября 2018 года 

 

№ 111-VI 

 
 


