
 
 

 
   

 

 

 

от 13 августа 2019 г. № 444 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

 

О внесении изменений в некоторые нормативные  

правовые акты Правительства Республики Бурятия  
 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями и в целях совер-

шенствования деятельности Рабочей группы по выявлению признаков 

несостоятельности (банкротства) и предотвращению банкротства органи-

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

1. Внести следующие изменения в состав Совета при Правительстве 

Республики Бурятия по развитию кадрового потенциала, утвержденный 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2018 № 678: 

1.1. Позицию «Зураев Игорь Иванович - заместитель Председателя 

Правительства Республики Бурятия по экономическому развитию, предсе-

датель Совета» заменить позицией «Зураев Игорь Иванович - Первый за-

меститель Председателя Правительства Республики Бурятия». 

1.2. Позицию «Трофимова Светлана Михайловна - временно испол-

няющий обязанности первого заместителя министра природных ресурсов 

Республики Бурятия - председателя Комитета государственной политики в 

сфере окружающей среды и природопользования» заменить позицией 

«Тумуреева Наталья Николаевна - заместитель министра природных ре-

сурсов Республики Бурятия - председатель Комитета государственной по-

литики в сфере охраны окружающей среды и природопользования». 

 

2. Внести изменение в состав Комиссии при Правительстве Респуб-

лики Бурятия по повышению доходов консолидированного бюджета, 

утвержденный постановлением Правительства Республики Бурятия от 

25.11.2010 № 509 (в редакции постановлений Правительства Республики 

Бурятия от 19.12.2011 № 677, от 05.06.2012 № 332, от 16.10.2012 № 611, от 

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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27.03.2013 № 149, от 29.08.2013 № 460, от 29.10.2013 № 556, от 10.12.2014 

№ 618, от 30.12.2014 № 690, от 13.05.2016 № 191, от 21.12.2016 № 586, от 

06.05.2017 № 199, от 19.07.2017 № 358, от 27.12.2017 № 626, от 13.04.2018 

№ 196, от 08.02.2019 № 40, от 29.05.2019 № 276), заменив позицию «Шар-

гаева Ирина Валерьевна - руководитель Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бу-

рятия» позицией «Хайруллина Сарра Константиновна - заместитель руко-

водителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Бурятия». 

 

3. Внести следующие изменения в Положение о Рабочей группе по 

выявлению признаков несостоятельности (банкротства) и предотвращению 

банкротства организаций, утвержденное постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 08.09.2014 № 428 (в редакции постановлений Пра-

вительства  Республики Бурятия от 24.03.2016 № 105, от 19.07.2017 № 358, 

от 27.12.2017 № 626, от 13.04.2018 № 196, от 27.02.2019 № 76, от 

29.05.2019 № 276): 

3.1. Пункт 4.2 после слов «органов местного самоуправления муни-

ципальных образований в Республике Бурятия» дополнить словами «, ру-

ководителей либо представителей организаций.». 

3.2. Пункт 4.3 после слов «глав муниципальных образований в Рес-

публике Бурятия и руководителей» дополнить словами «либо представите-

лей». 

3.3. Пункт 5.4 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Подготовку информации для рассмотрения обозначенных в повест-

ке заседания Рабочей группы вопросов, а также обеспечение участия руко-

водителей либо представителей рассматриваемых организаций осуществ-

ляет исполнительный орган государственной власти Республики Бурятия в 

соответствии с курируемыми видами экономической деятельности на ос-

новании информации об основном виде деятельности рассматриваемой ор-

ганизации по Общероссийскому классификатору видов экономической де-

ятельности.».   

 

4. Внести изменение в Состав Комиссии при Правительстве Респуб-

лики Бурятия по координации деятельности исполнительных органов го-

сударственной власти Республики Бурятия по формированию независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования, утвержден-

ный  постановлением Правительства Республики Бурятия от 27.01.2014     

№ 24 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия  от 

10.02.2015 № 49, от 24.12.2015 № 647, от 15.03.2016 № 92, от 27.07.2016     

№ 340, от 22.05.2018 № 274, от 26.07.2018 № 413, от 10.10.2018 № 568, от 

12.03.2019 № 104), заменив позицию «Прокопьев Владимир Борисович - 

председатель Общественной палаты Республики Бурятия (по согласова-
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нию)» позицией «Бальжиров Баир Гвибалович - председатель Обществен-

ной палаты Республики Бурятия (по согласованию)». 

 

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

го опубликования. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

__________________ 
Проект представлен Министерством экономики 
тел. 21-87-63 

 

бд2 


