
 
 

 
   

 

 

 

от 13 июня 2019 г.    № 307 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в некоторые правовые акты 

Правительства Республики Бурятия 

 
 

В целях совершенствования процедуры согласования проектов пра-

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

 

1. Внести следующие изменения в Регламент Правительства Респуб-

лики Бурятия, утвержденный постановлением Правительства Республики 

Бурятия от 30.07.2009 № 297 «О Регламенте Правительства Республики 

Бурятия» (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия 

от 20.07.2010 № 290, от 25.11.2010 № 508, от 14.01.2011 № 10, от 

07.04.2011 № 159, от 18.10.2011 № 539, от 13.02.2012 № 52, от 04.07.2012       

№ 395, от 26.04.2013 № 215, от 08.07.2013 № 362, от 15.01.2014 № 6, от 

24.02.2014 № 61, от 18.04.2014 № 181, от 26.11.2014 № 587, от 16.02.2015      

№ 66, от 22.05.2015 № 255, от 28.09.2015 № 485, от 07.10.2015 № 515, от 

15.01.2016 № 7, от 01.03.2016 № 70, от 17.05.2016 № 202, от 08.12.2016          

№ 564, от 15.12.2016 № 577, от 23.06.2017 № 304, от 18.07.2017 № 352, от 

10.01.2018 № 3, от 20.02.2018 № 92, от 23.03.2018 № 142, от 09.06.2018          

№ 320, от 01.10.2018 № 540, от 12.10.2018 № 574, от 12.12.2018 № 709): 

1.1. В пункте 52.1: 

1.1.1. В абзаце первом слова «исполнительными органами государ-

ственной власти Республики Бурятия.» заменить словами «исполнитель-

ными органами государственной власти Республики Бурятия, за исключе-

нием проектов нормативных правовых актов Правительства Республики 

Бурятия: 

устанавливающих, изменяющих, отменяющих подлежащие государ-

ственному регулированию цены (тарифы) на продукцию (товары, услуги), 

торговые надбавки (наценки) к таким ценам (тарифам) в соответствии с 
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федеральными законами, определяющими порядок ценообразования в об-

ласти регулируемых цен (тарифов) на продукцию (товары, услуги), торго-

вых надбавок (наценок) к таким ценам (тарифам); 

разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных 

ситуаций.». 

1.2. В пункте 54: 

1.2.1. Абзац первый после слов «Республики Бурятия,» дополнить 

словами «за исключением проектов законов о республиканском бюдже-

те,». 

1.2.2. Абзац второй изложить в следующей редакции: 

«- в Государственно-правовом комитете. Проекты законов о респуб-

ликанском бюджете на очередной финансовый год и на плановый период 

направляются на согласование не менее чем за 12 рабочих дней до заседа-

ния Правительства Республики Бурятия. Проекты законов о внесении из-

менений в республиканский бюджет на текущий год и на плановый период 

направляются на согласование не менее чем за 7 рабочих дней до заседа-

ния Правительства Республики Бурятия;». 

1.3. Пункт 86.2 дополнить подпунктом «в» следующего содержания: 

«в) проектов законов Республики Бурятия: 

устанавливающих, изменяющих, отменяющих подлежащие государ-

ственному регулированию цены (тарифы) на продукцию (товары, услуги), 

торговые надбавки (наценки) к таким ценам (тарифам) в соответствии с 

федеральными законами, определяющими порядок ценообразования в об-

ласти регулируемых цен (тарифов) на продукцию (товары, услуги), торго-

вых надбавок (наценок) к таким ценам (тарифам); 

разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных 

ситуаций.». 

1.4. В пункте 92: 

1.4.1. После слова «законопроекта» дополнить словами «, за исклю-

чением проекта закона о республиканском бюджете на очередной финан-

совый год и на плановый период,». 

1.4.2. Дополнить предложением вторым следующего содержания:  

«Заключение о степени готовности проекта закона о республикан-

ском бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и со-

ответствии его юридическим нормам в качестве законодательной инициа-

тивы Правительства, а также заключение по результатам экспертизы на 

коррупциогенность дается Государственно-правовым комитетом в срок не 

более   7 рабочих дней.». 

 

2. Внести изменение в распоряжение Правительства Республики Бу-

рятия от 05.05.2011 № 268-р (в редакции распоряжения Правительства 

Республики Бурятия от 15.08.2011 № 582-р, постановления Правительства 
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Республики Бурятия от 16.08.2011 № 431, распоряжений Правительства 

Республики Бурятия от 22.06.2012 № 374-р, от 30.07.2012 № 478-р, от 

13.06.2013 № 372-р, от 16.07.2014 № 426-р, от 04.06.2015 № 334-р, поста-

новления Правительства Республики Бурятия от 06.11.2015 № 563, распо-

ряжений Правительства Республики Бурятия от 11.07.2016 № 412-р, от 

19.08.2016 № 530-р, от 16.09.2016 № 592-р, от 12.07.2017 № 414-р, от 

31.08.2017 № 503-р), дополнив приложение к Порядку разработки проекта 

закона Республики Бурятия о республиканском бюджете на очередной фи-

нансовый год и на плановый период пунктом 31(1) следующего содержа-

ния: 

 

«31(1). Представление проекта закона о рес-

публиканском бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый пе-

риод на согласование 

 

Не менее чем за 

12 рабочих дней 

до заседания 

Правительства 

Республики Бу-

рятия 

 

Минфин Государственно-

правовой комитет 

Администрации 

Главы Республи-

ки Бурятия и 

Правительства 

Республики Буря-

тия» 

 

3. 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. 21-01-69 
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