
 
 

 
   

 

 

 

от 26 июля 2019 г.    № 408 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О признании утратившими силу некоторых нормативных  

правовых актов Правительства Республики Бурятия 

 

 

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

 

1. Признать утратившими силу:  

- постановление Правительства Республики Бурятия от 11.07.2017     

№ 338 «Об утверждении Порядка предоставления гражданам финансовой 

помощи на строительство (приобретение) жилых помещений взамен утра-

ченных в результате чрезвычайной ситуации, вызванной крупномасштаб-

ным пожаром, произошедшим в апреле 2017 года на территории Прибай-

кальского района Республики Бурятия»; 

- пункт 1 постановления Правительства Республики Бурятия от 

05.09.2017 № 445 «О внесении изменений в некоторые нормативные пра-

вовые акты Правительства Республики Бурятия»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 24.11.2016    

№ 535 «Об утверждении распределения бюджетам муниципальных обра-

зований в Республике Бурятия субсидий на развитие учреждений культу-

ры, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитально-

го строительства»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 06.11.2014      

№ 548 «Об утверждении распределения бюджетам муниципальных обра-

зований в Республике Бурятия субсидий на развитие учреждений культу-

ры, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитально-

го строительства»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 13.08.2014     

№ 381 «Об утверждении распределения бюджетам муниципальных обра-

зований в Республике Бурятия субсидий на развитие учреждений культу-
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ры, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитально-

го строительства»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 25.07.2014    

№ 345 «Об обеспечении временного социально-бытового обустройства 

лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в 

пунктах временного размещения на территории Республики Бурятия»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 02.12.2014    

№ 601 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 25.07.2014 № 345 «Об обеспечении временного социально-

бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украи-

ны и находящихся в пунктах временного размещения на территории Рес-

публики Бурятия»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 19.11.2012    

№ 677 «О распределении субсидий из средств республиканского бюджета 

между городскими округами (поселениями) на компенсацию произведен-

ных расходов, связанных с уборкой несанкционированных свалок на побе-

режье озера Байкал»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 06.11.2012    

№ 648 «О внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства 

Республики Бурятия»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 03.09.2012    

№ 506 «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образова-

ний на благоустройство территорий, прилегающих к объектам туристского 

показа»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 29.12.2010    

№ 595 «О мерах по усилению бюджетной дисциплины, взаимной ответ-

ственности государственных заказчиков и поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) по государственным контрактам»; 

- абзац седьмой пункта 6 постановления Правительства Республики 

Бурятия от 08.10.2014 № 490 «Об утверждении Порядка принятия решений 

о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств респуб-

ликанского бюджета в объекты государственной собственности Республи-

ки Бурятия, Порядка предоставления субсидий из республиканского бюд-

жета местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из мест-

ных бюджетов, и приобретения объектов недвижимого имущества в муни-

ципальную собственность»; 

- пункт 1 постановления Правительства Республики Бурятия от 

23.06.2016 № 271 «О внесении изменений в отдельные нормативные пра-

вовые акты Правительства Республики Бурятия»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 27.12.2010    

№ 582 «О распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований на разработку туристских маршрутов»; 
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- пункт 4 постановления Правительства Республики Бурятия от 

10.04.2012 № 193 «О приведении в соответствие с законодательством не-

которых правовых актов Правительства Республики Бурятия»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 19.08.2010    

№ 350 «О республиканском конкурсе «Лучшая местная администрация по 

работе с территориальным общественным самоуправлением»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 10.09.2009   

№ 343 «О приведении в соответствие с действующим законодательством 

некоторых актов Правительства Республики Бурятия»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 16.06.2006    

№ 176 «О приведении в соответствие с федеральным законодательством 

некоторых правовых актов Правительства Республики Бурятия и меропри-

ятиях по реализации федерального законодательства в сфере предоставле-

ния субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»; 

- пункт 1 постановления Правительства Республики Бурятия от 

11.10.2006 № 323 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 16.06.2006 № 176 «О приведении в соответствие с 

федеральным законодательством некоторых правовых актов Правитель-

ства Республики Бурятия и мероприятиях по реализации федерального за-

конодательства в сфере предоставления субсидий на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг» и признании утратившими силу отдельных 

правовых актов Правительства Республики Бурятия»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 14.06.2006   

№ 172 «О мерах органов исполнительной власти Республики Бурятия по 

реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 16.06.2005   

№ 203 «О Временной комиссии при Правительстве Республики Бурятия по 

выплате компенсации за утраченное жилье и (или) имущество гражданам, 

пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике и 

покинувшим ее безвозвратно»; 

- абзац двадцать второй пункта 2 постановления Правительства Рес-

публики Бурятия от 04.05.2008 № 226 «Об упразднении некоторых коор-

динационных и совещательных органов, образованных Правительством 

Республики Бурятия, и о признании утратившими силу отдельных норма-

тивных правовых актов Правительства Республики Бурятия»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 09.04.2002   

№ 113 «Об утверждении Порядка переселения жителей с территории Гос-

ударственного природного биосферного заповедника «Баргузинский» Се-

веро-Байкальского района»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 28.10.2003    

№ 322 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правитель-

ства Республики Бурятия от 09.04.2002 № 113»; 
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- постановление Правительства Республики Бурятия от 19.04.1999   

№ 149 «О специализированном государственном учреждении «Республи-

канский долговой центр при Правительстве Республики Бурятия»; 

- пункт 3 постановления Правительства Республики Бурятия от 

27.01.2003 № 22 «О директоре СГУ «Республиканский долговой центр при 

Правительстве Республики Бурятия»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 14.08.1997   

№ 291 «О Республиканской комиссии по проведению Года согласия и 

примирения»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 02.07.1997   

№ 243 «О Порядке предоставления предприятиям льготного налогообло-

жения по совокупной налоговой нагрузке»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 23.07.1996    

№ 264 «О состоянии и мерах по обеспечению безопасности работы пред-

приятий, использующих сильнодействующие ядовитые вещества в произ-

водстве».  

 

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

го опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Администрацией Главы  

и Правительства  

тел. 21-87-04 
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