
 
 

 
   

 

 

 

от 8 мая 2019 г.    № 229 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в некоторые нормативные  

правовые акты Правительства Республики Бурятия 

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Правительства 

Республики Бурятия в соответствие с действующим законодательством 

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

 

1. Внести изменение в Программу деятельности Правительства Рес-

публики Бурятия на срок своих полномочий, утвержденную постановлени-

ем Правительства Республики Бурятия от 05.12.2018 № 692, исключив в 

абзаце сороковом подраздела 2.4 «Государственное управление» раздела II 

«Приоритетные направления деятельности Правительства Республики Бу-

рятия» слова ««О внесении изменений в Федеральный закон».  

 

2. Внести изменение в Государственную программу Республики Бу-

рятия «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия», 

утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 

25.09.2018 № 524 (в редакции постановления Правительства Республики 

Бурятия от 12.12.2018 № 707), заменив в пункте 5 таблицы 1 «Программ-

ные документы Республики Бурятия» раздела VIII «Правовое регулирова-

ние Государственной программы» слова «О лечебно-оздоровительных 

местностях, курортах в Республике Бурятия» словами «О лечебно-

оздоровительных местностях, курортах и природных лечебных ресурсах в 

Республике Бурятия». 

 

3. Внести изменение в Порядок организации и осуществления лицен-

зионного контроля в области обращения с ломом черных и цветных метал-

лов на территории Республики Бурятия, утвержденный постановлением 

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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Правительства Республики Бурятия от 10.05.2018 № 239 (в редакции по-

становления Правительства Республики Бурятия от 25.02.2019 № 72), из-

ложив подпункт «б» подпункта 2.1 пункта 3.3 в следующей редакции: 

«б) требований Правил обращения с ломом и отходами черных ме-

таллов и их отчуждения (постановление Правительства Российской Феде-

рации от 11.05.2001 № 369 «Об утверждении Правил обращения с ломом и 

отходами черных металлов и их отчуждения») и Правил обращения с ло-

мом и отходами цветных металлов и их отчуждения (постановление Пра-

вительства Российской Федерации от 11.05.2001 № 370 «Об утверждении 

Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчужде-

ния») в части приема лома черных и цветных металлов: 

без составления приемо-сдаточного акта; 

без осуществления радиационного контроля; 

без осуществления контроля на взрывобезопасность;». 

 

4. Внести изменение в Порядок предоставления гранта на развитие 

материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, утвержденный постановлением Правительства Республики 

Бурятия от 26.03.2018 № 149 (в редакции постановления Правительства 

Республики Бурятия от 05.12.2018 № 687), заменив в подпункте 2.9.2 пунк-

та 2.9 раздела 2 «Порядок подачи заявок на предоставление гранта и при-

нятия решения об их предоставлении» слова  «http://mch03.ru/» словами 

«http://msh03.ru/». 

 

5. Внести изменение в постановление Правительства Республики Бу-

рятия от 14.07.2017 № 347 «Об установлении даты перехода к проведению 

на территории Республики Бурятия государственной кадастровой оценки в 

соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государ-

ственной кадастровой оценке» и о создании государственного бюджетного 

учреждения Республики Бурятия «Центр государственной кадастровой 

оценки» (в редакции постановления Правительства Республики Бурятия от 

25.01.2018 № 28), заменив в подпункте 5.3 пункта 5 цифры «15.05.2016» 

цифрами «15.03.2016». 

 

6. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 28.12.2016 № 618 «О нормативах потребления теп-

ловой энергии по отоплению на территории Республики Бурятия»: 

6.1. В преамбуле слова «Об утверждении Правил установления и 

определения нормативов потребления коммунальных услуг» заменить сло-

вами «Об утверждении Правил установления и определения нормативов 

потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммуналь-

ных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном 

доме». 

 

consultantplus://offline/ref=D059C0356DC0F66C707613C1AC08F71C4425272A318683CEB9A21D2A38A2892B8923637BE6867A2974ED4E43B1443DD590CADFE2D9D97ADC4FH6H
consultantplus://offline/ref=D059C0356DC0F66C707613C1AC08F71C4425272A318283CEB9A21D2A38A2892B8923637BE6867A287DED4E43B1443DD590CADFE2D9D97ADC4FH6H
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6.2. В пункте 2 слова «Правилами предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-

мах и жилых помещений» заменить словами «Правилами предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-

квартирных домах и жилых домов». 

 

7. Внести изменение в постановление Правительства Республики Бу-

рятия от 03.11.2016 № 513 «О заблаговременной подготовке безопасных 

районов к проведению эвакуационных мероприятий на территории Рес-

публики Бурятия», заменив в преамбуле слова «Об утверждении Положе-

ния об организации и ведении гражданской обороны в Республике Буря-

тия» словами «Об утверждении Положения об организации гражданской 

обороны в Республике Бурятия». 

 

8. Внести изменение в Порядок предоставления в аренду и безвоз-

мездное пользование имущества, находящегося в собственности Республи-

ки Бурятия, утвержденный постановлением Правительства Республики Бу-

рятия от 30.08.2016 № 410 (в редакции постановлений Правительства Рес-

публики Бурятия от 28.03.2017 № 119, от 25.12.2017 № 611, от 20.06.2018 

№ 341, от 20.09.2018 № 516), заменив в абзаце тринадцатом пункта 6 раз-

дела II «Порядок заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования имуществом казны» слова «Порядком принятия решений о 

подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государствен-

ной собственности Республики Бурятия» словами «Порядком принятия 

решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет 

средств республиканского бюджета в объекты государственной собствен-

ности Республики Бурятия». 

 

9. Внести изменение в постановление Правительства Республики Бу-

рятия от 18.02.2016 № 56 «Об утверждении Положения о мониторинге со-

стояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих дея-

тельность на территории Республики Бурятия», заменив в преамбуле циф-

ры «29.12.2013» цифрами «29.12.2003». 

 

10. Внести изменение в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 03.02.2016 № 30 «Об утверждении Перечня поселений с чис-

ленностью населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует 

точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет», 

заменив в преамбуле слова «О некоторых вопросах правового регулирова-

ния производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-

держащей продукции» словами «О некоторых вопросах правового регули-

рования в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции на территории Республики Бурятия». 

 

consultantplus://offline/ref=02F354E0E64861E34D106BA9D7DE73C427BDF4635C95A058AA02196B5C9CD5BF3E546DC9C618613DE14A6154DC4006A259862CF26714CFF6dAj1H
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11. Внести изменение в постановление Правительства Республики 

Бурятия 09.10.2013 № 524 «О мерах по реализации положений Федераль-

ного закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», заменив в преамбуле 

цифры «13.05.2006» цифрами «13.03.2006». 

 

12. Внести следующие изменения в Порядок выдачи справки об ин-

валидности ребенка с указанием, что ребенок не содержится в специализи-

рованном детском учреждении на полном государственном обеспечении, 

утвержденный постановлением Правительства Республики Бурятия от 

24.09.2013 № 492 (в редакции постановления Правительства Республики 

Бурятия от 10.04.2014 № 170): 

12.1. В пункте 2 слова «приложению № 1» заменить словами «при-

ложению № 2». 

12.2. В пункте 5 слова «приложению № 2» заменить словами «при-

ложению № 1». 

 

13. Внести изменение в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 17.08.2012 № 486 «О создании государственного бюджетного 

учреждения «Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохране-

ния Республики Бурятия», заменив в преамбуле слова «Об охране здоровья 

граждан в Российской Федерации» словами «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

 

14. Внести изменение в Положение о региональной системе межве-

домственного электронного взаимодействия Республики Бурятия, утвер-

жденное постановлением Правительства Республики Бурятия от 29.06.2012 

№ 392 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 

11.10.2017 № 491, от 19.10.2017 № 504), заменив в подпункте 5 пункта 10 

слова «8 июня 2012» словами «29 июня 2012». 

 

15. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 07.10.2010 № 436 «О регулировании отношений, 

связанных с приватизацией имущества, находящегося в государственной 

собственности Республики Бурятия» (в редакции постановлений Прави-

тельства Республики Бурятия от 04.08.2011 № 402, от 26.07.2012 № 449, от 

23.01.2013 № 19, от 17.04.2013 № 198, от 05.12.2013 № 634, от 17.06.2014 

№ 275, от 26.02.2016 № 68, от 13.05.2016 № 194, от 28.09.2016 № 455, от 

17.01.2017 № 13, от 21.11.2017 № 549, от 24.09.2018 № 521): 

15.1. В пункте 3 слова «egov-buryatia.ru\mizo» заменить словами 

«egov-buryatia.ru/mizo». 

15.2. В Порядке разработки и утверждения условий конкурса по про-

даже имущества, находящегося в государственной собственности Респуб-

лики Бурятия, порядке контроля за их исполнением и порядке подтвер-

ждения победителем конкурса исполнения указанных условий: 

consultantplus://offline/ref=F704CFBD9DEE925B647D6F3762026F690E2997ABE2CD5C26E0DC38DAEF08C9CFE078840201F9F3AC14C9CA46939BD21C8FA93684618C384437B682T6rCH
consultantplus://offline/ref=F704CFBD9DEE925B647D6F3762026F690E2997ABE2CD5C2FE6DC38DAEF08C9CFE078840201F9F3AC14C9CB4A939BD21C8FA93684618C384437B682T6rCH
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15.2.1. В абзацах два, три подпункта «в» подпункта 2.2 пункта 2 сло-

ва «egov-buryatia.ru\mizo» заменить словами «egov-buryatia.ru/mizo». 

 

16. Внести изменение в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 24.11.2009 № 436 «Об утверждении Временного положения о 

государственном надзоре за техническим состоянием и безопасной эксплу-

атацией аттракционов», заменив в преамбуле слова «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации» словами «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».  

 

17. Внести изменение в Положение о порядке формирования и обес-

печения спортивных сборных команд Республики Бурятия, утвержденное 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 31.08.2009 № 319 

(в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 

15.02.2011 № 45, от 13.11.2015 № 571, от 20.06.2018 № 340), заменив в 

подпункте 2 подпункта 6.2 пункта 6 слова «от 07.12.2007 № 329» словами 

«от 04.12.2007 № 329-ФЗ». 

 

18. Внести изменение в Порядок планирования и учета государ-

ственных услуг (работ) в Республике Бурятия, утвержденный  постановле-

нием Правительства Республики Бурятия от 24.11.2008 № 508 (в редакции 

постановлений Правительства Республики Бурятия от 14.04.2009 № 132, от 

04.04.2011 № 151, от 07.11.2013 № 575, от 27.07.2016 № 340, от 22.05.2018 

№ 274), заменив в абзаце седьмом пункта 1.1.2 слова «Порядку оценки эф-

фективности деятельности государственных учреждений» словами «По-

рядку оценки эффективности деятельности республиканских государ-

ственных учреждений». 

 

19. Внести изменение в Положение о Министерстве имущественных 

и земельных отношений Республики Бурятия, утвержденное постановле-

нием Правительства Республики Бурятия от 09.10.2007 № 304 (в редакции 

постановлений Правительства Республики Бурятия  от 27.12.2007 № 440, 

от 30.04.2008 № 221, от 09.12.2008 № 524, от 16.10.2009 № 389, от 

18.12.2009 № 481, от 07.06.2010 № 223, от 21.07.2010 № 296, от 05.08.2010 

№ 326, от 03.12.2010 № 529, от 08.12.2010 № 538, от 04.03.2011 № 91, от 

29.03.2012 № 159, от 04.04.2012 № 177, от 27.04.2012 № 234, от 26.07.2012 

№ 449, от 24.08.2012 № 498, от 26.11.2012 № 694, от 04.07.2013 № 353, от 

04.10.2013 № 516, от 17.06.2014 № 275, от 13.10.2014 № 496, от 27.02.2015 

№ 84, от 13.04.2015 № 172, от 14.01.2016 № 5, от 16.02.2016 № 49, от 

13.05.2016 № 194, от 23.06.2016 № 270, от 06.09.2016 № 420, от 08.12.2016 

№ 564, от 09.12.2016 № 566, от 10.03.2017 № 88, от 15.08.2018 № 451, от 

24.09.2018 № 521, от 22.11.2018 № 660), заменив в абзаце четвертом под-



6 

 

пункта 3.3.2 пункта 3.3 слова «egov-buryatia.ru\mizo» словами «egov-

buryatia.ru/mizo». 

 

20. Внести изменение в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 29.06.2007 № 206 «Об утверждении Перечня количественных 

показателей для оценки результатов осуществления задач и функций глав-

ных распорядителей бюджетных средств», заменив в преамбуле слова «О 

Программе реформирования региональных финансов» словами «О Про-

грамме реформирования региональных финансов Республики Бурятия». 

 

21. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 06.08.2003 № 253 «Об утверждении положений об 

организации продажи республиканского имущества посредством публич-

ного предложения и без объявления цены» (в редакции постановлений 

Правительства Республики Бурятия от 07.10.2010 № 433, от 07.10.2010           

№ 436, от 04.08.2011 № 402, от 26.07.2012 № 449, от 13.10.2014 № 496, от 

13.05.2016 № 194, от 24.09.2018 № 521): 

21.1. В Положении об организации продажи республиканского иму-

щества посредством публичного предложения: 

21.1.1. В абзацах втором, третьем подпункта «г» пункта 2 слова 

«egov-buryatia.ru\mizo» заменить словами «egov-buryatia.ru/mizo». 

21.2. В Положении об организации продажи республиканского иму-

щества без объявления цены: 

21.2.1. В абзацах втором, третьем подпункта «в» пункта 4(1) слова 

«egov-buryatia.ru\mizo» заменить словами «egov-buryatia.ru/mizo». 

21.2.2. В пункте 15(1) слова «egov-buryatia.ru\mizo» заменить слова-

ми «egov-buryatia.ru/mizo». 

 

22. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 
 

 

 
___________________ 

Проект представлен Администрацией Главы 

и Правительства 

тел. 21-87-04 
 

лн1 


