
 
 

 
   

 

 

 

от 4 марта 2019 г.    № 84 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О переименовании государственного учебно-воспитательного  

общеобразовательного учреждения для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением «Республиканская специальная 

общеобразовательная школа закрытого типа» 

 

 

Во исполнение статьи 4 Федерального закона от 27.06.2018                

№ 170-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних», статьей 22 и 66 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» и о признании утратившими силу отдельных законода-

тельных актов (положений законодательных актов) РСФСР и Российской 

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

 

1. Переименовать государственное специальное учебно-воспита-

тельное общеобразовательное учреждение для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением «Республиканская специальная обще-

образовательная школа закрытого типа» в государственное специальное 

учебно-воспитательное общеобразовательное учреждение «Республикан-

ская специальная общеобразовательная школа закрытого типа» (далее - 

учреждение). 

 

2. Министерству образования и науки Республики Бурятия (Жалса-

нов Б.Б.): 

2.1. В течение двух месяцев со дня принятия настоящего постанов-

ления осуществить действия, предусмотренные законодательством, свя-

занные с переименованием учреждения, внести изменения в учредитель-

ные документы учреждения и обеспечить их государственную регистра-

цию. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 
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2.2. В месячный срок со дня государственной регистрации измене-

ний в учредительные документы учреждения разработать проект распоря-

жения Правительства Республики Бурятия, предусматривающий внесение 

соответствующих изменений в Перечень исполнительных органов госу-

дарственной власти Республики Бурятия, осуществляющих от имени Рес-

публики Бурятия полномочия учредителя подведомственных им государ-

ственных учреждений Республики Бурятия, утвержденный распоряжением 

Правительства Республики Бурятия от 15.03.2016 № 130-р. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Контрольный комитет Главы Республики Бурятия (Петров Ю.А.). 

 

4. 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 
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