
 
 

 
   

 

 

 

от 14 марта 2019 г.    № 133-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Правительства 

Республики Бурятия в соответствие с действующим законодательством: 

 

1. Внести изменение в План мониторинга правоприменения норма-

тивных правовых актов Республики Бурятия на 2019 год, утвержденный 

распоряжением Правительства Республики Бурятия от 28.12.2018 № 772-р, 

заменив в пункте 15 слова «от 08.07.2009 № 906-IV «О поддержке садово-

дов, огородников, дачников и их садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений в Республике Бурятия», от 04.01.2003          

№ 178-III «Об установлении предельных (максимальных и минимальных) 

размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в собствен-

ность из находящихся в государственной или муниципальной собственно-

сти земель для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности, ведения садоводства, огородничества, животноводства, дач-

ного строительства»,» словами «от 08.07.2009 № 906-IV «О поддержке са-

доводов и огородников и их садоводческих и огороднических некоммерче-

ских товариществ в Республике Бурятия», от 04.01.2003 № 178-III «Об 

установлении предельных (максимальных и минимальных) размеров зе-

мельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из нахо-

дящихся в государственной или муниципальной собственности земель для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, 

ведения садоводства, огородничества, животноводства»,».  

 

2. Внести изменение в распоряжение Правительства Республики Бу-

рятия от 25.12.2018 № 750-р, заменив в преамбуле слова «постановлением 
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Правительства Республики Бурятия от 15.06.2012 № 359 «Об утверждении 

Порядка распределения не распределенного между муниципальными обра-

зованиями в Республике Бурятия объема субвенций местным бюджетам на 

оздоровление детей, за исключением детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации» словами «постановлением Правительства Республики 

Бурятия от 15.06.2012 № 359 «Об утверждении Порядка распределения не 

распределенного между муниципальными образованиями в Республике 

Бурятия объема субвенций местным бюджетам на организацию и обеспе-

чение отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских 

оздоровительных лагерях, оздоровительных лагерях с дневным пребыва-

нием и иных детских лагерях сезонного действия (за исключением заго-

родных стационарных детских оздоровительных лагерей), за исключением 

организации отдыха детей в каникулярное время и обеспечения прав де-

тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровле-

ние, и распределения не распределенного между муниципальными образо-

ваниями объема субвенций на администрирование передаваемых органам 

местного самоуправления государственных полномочий по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей». 

 

3. Внести изменение в План проведения антикоррупционной экспер-

тизы нормативных правовых актов Правительства Республики Бурятия на 

2019 год, утвержденный распоряжением Правительства Республики Буря-

тия от 03.12.2018 № 688-р, заменив в пункте 12 слова «Постановление 

Правительства Республики Бурятия от 23.01.2015 № 20 «Об утверждении 

Порядка определения цены земельных участков, находящихся в государ-

ственной собственности Республики Бурятия, и земельных участков, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, приобретаемых 

без проведения торгов» словами «Постановление Правительства Респуб-

лики Бурятия от 23.01.2015 № 20 «Об утверждении Порядка определения 

цены земельных участков при заключении договоров купли-продажи зе-

мельных участков, находящихся в государственной собственности Респуб-

лики Бурятия, и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, приобретаемых без проведения торгов».  

 

4. Внести изменение в Концепцию развития частного сектора в си-

стеме дошкольного образования в Республике Бурятия, утвержденную 

распоряжением Правительства Республики Бурятия от 12.11.2018 № 657-р, 
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заменив в абзаце седьмом раздела I слова «Часть 6» словами «Подпункт 6 

части 1». 

 

5. Внести изменение в распоряжение Правительства Республики Бу-

рятия от 01.11.2018 № 637-р, заменив в преамбуле слова «Плана мероприя-

тий («дорожной карты») по сохранению, возрождению и развитию народ-

ных художественных промыслов и ремесел на период до 2020 года» сло-

вами «Плана мероприятий («дорожной карты») по сохранению, возрожде-

нию и развитию народных художественных промыслов и ремесел на пери-

од до 2019 года». 

 

6. Внести изменение в План основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства в Республике Бурятия, утвер-

жденный распоряжением Правительства Республики Бурятия от 23.10.2018 

№ 614-р, заменив в пункте 27 слова «в Республике Бурятия» словами «в 

Российской Федерации». 

 

7. Внести изменение в Основные направления бюджетной и налого-

вой политики Республики Бурятия на 2019 год и на плановый период    

2020 и 2021 годов, одобренные распоряжением Правительства Республики 

Бурятия от 02.10.2018 № 561-р, заменив в абзаце третьем раздела «Итоги 

реализации бюджетной и налоговой политики в 2017 году и истекшем пе-

риоде 2018 года» слова «Плана мероприятий по устранению неэффектив-

ных налоговых льгот» словами «Плана мероприятий по устранению неэф-

фективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) в Республи-

ке Бурятия». 

 

8. Внести изменение в План мероприятий по реализации постановле-

ния Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «О 

государственной поддержке социально-экономического развития Респуб-

лики Бурятия» от 14.02.2018 № 48-СФ, утвержденный распоряжением 

Правительства Республики Бурятия от 30.03.2018 № 156-р, заменив в     

подпункте 1.16 пункта 1 слова «Правила предоставления субсидий органи-

зациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздуш-

ных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть стра-

ны и в обратном направлении, утвержденные постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 2 марта 2018 года № 215» словами «Прави-

ла предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воз-
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душного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перево-

зок населению, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 2 марта 2018 года № 215».  

 

9. Внести изменение в «дорожную карту» по развитию жилищно-

коммунального хозяйства Республики Бурятия на 2017 - 2020 годы, утвер-

жденную распоряжением Правительства Республики Бурятия от 20.10.2017 

№ 611-р, заменив в пункте 8 слова «от 21.11.2014 № 037-116» словами «от 

24.11.2014 № 037-116».  

 

10. Внести изменение в Стратегию развития воспитания в Республи-

ке Бурятия на период до 2025 года, утвержденную распоряжением Прави-

тельства Республики Бурятия от 25.05.2017 № 285-р, заменив в абзаце вто-

ром раздела I слова «от 01.07.2012 № 761» словами «от 01.06.2012 № 761». 

 

11. Внести изменение в Положение о размещении линейного объекта 

регионального значения, утвержденное распоряжением Правительства 

Республики Бурятия от 11.11.2016 № 740-р, заменив в пункте 2 раздела 9 

«Сведения об охранных зонах сооружений» слова «Правила установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-

пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон» 

словами «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, располо-

женных в границах таких зон». 

 

12. Внести изменение в Положение о размещении линейного объекта 

регионального значения, утвержденное распоряжением Правительства 

Республики Бурятия от 11.11.2016 № 739-р, заменив в пункте 2 раздела 9 

«Сведения об охранных зонах сооружений» слова «Правила установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-

пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон» 

словами «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, располо-

женных в границах таких зон». 

 

13. Внести изменение в распоряжение Правительства Республики 

Бурятия от 10.11.2016 № 737-р, заменив в абзаце седьмом пункта 5 слова 

«Об утверждении Положения о Республиканском агентстве по размеще-
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нию заказов для государственных заказчиков Республики Бурятия и по-

рядка его взаимодействия с государственными заказчиками Республики 

Бурятия» словами «Об утверждении Положения о Республиканском 

агентстве по государственным закупкам и порядка его взаимодействия с 

заказчиками Республики Бурятия». 

 

14. Внести изменение в распоряжение Правительства Республики 

Бурятия от 29.01.2016 № 44-р, заменив в преамбуле слова «О накоплении, 

хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов матери-

ально-технических, продовольственных и иных средств» словами «О 

накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны за-

пасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств». 

 

15. Внести изменение в Положение о размещении объекта капиталь-

ного строительства регионального значения, утвержденное распоряжением 

Правительства Республики Бурятия от 15.01.2016 № 11-р, заменив в пунк-

те 2 таблицы 5 слова «Правила установления охранных зон объектов элек-

тросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участ-

ков, расположенных в границах таких зон» словами «О порядке установ-

ления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон». 

16. Внести изменение в Комплексный план транспортного обслужи-

вания населения Республики Бурятия на средне- и долгосрочную перспек-

тиву (до 2030 года) в части пригородных пассажирских перевозок, утвер-

жденный распоряжением Правительства Республики Бурятия от 26.10.2015 

№ 638-р (в редакции постановления Правительства Республики Бурятия от 

27.09.2018 № 533), заменив в абзаце тринадцатом преамбулы слова «от 

20.11.2008 № 1754-р» словами «от 22.11.2008 № 1734-р». 

 

17. Внести изменение в План мероприятий («дорожную карту») по 

развитию придорожного сервиса в Республике Бурятия, утвержденный 

распоряжением Правительства Республики Бурятия от 28.08.2015 № 527-р, 

заменив в пункте 8 слова «Развитие промышленности, малого и среднего 

предпринимательства» словами «Развитие промышленности, малого и 

среднего предпринимательства и торговли». 
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18. Внести изменение в распоряжение Правительства Республики 

Бурятия от 04.09.2014 № 536-р, заменив в подпункте 1.1 пункта 1 слова «от 

15.08.2014 № 444» словами «от 15.08.2013 № 444». 

 

19. Внести изменение в График разработки и представления проект-

ной документации объектов инженерной защиты населенных пунктов, 

утвержденный распоряжением Правительства Республики Бурятия от 

01.07.2014 № 377-р, заменив в пунктах 8, 9 слова «Охрана окружающей 

среды и рациональное использование природных ресурсов (2013 - 2020 го-

ды)» словами «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов». 

 

20. Внести изменение в распоряжение Правительства Республики 

Бурятия от 21.08.2013 № 537-р, исключив в абзаце пятнадцатом слова «от 

22.12.2012 № 3136-IV». 

 

21. Внести изменение в распоряжение Правительства Республики 

Бурятия от 04.04.2011 № 195-р, заменив в преамбуле цифры «1903-IV» 

цифрами «1907-IV». 

 

22. Внести изменение в распоряжение Правительства Республики 

Бурятия от 26.06.2009 № 304-р, заменив в преамбуле цифры «26.04.2008» 

цифрами «24.04.2008». 

 

23. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 
_______________ 

Проект представлен Администрацией Главы  

и Правительства  

тел. 21-87-04 
 

оу1  


