
 
 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в указ Президента  

Республики Бурятия от 10.03.2009 № 101 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов в Республике Бурятия» 

 

 

В целях приведения правового акта в соответствие с действующим 

законодательством и в связи с кадровыми изменениями п о с т а н о в л я 

ю: 

 

1. Внести следующие изменения в указ Президента Республики 

Бурятия от 10.03.2009 № 101 «Об оценке эффективности деятельности 

органов  местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов в Республики Бурятия» (в редакции указов Президента 

Республики Бурятия от 09.11.2009 № 367, от 22.11.2010 № 136, от 

14.07.2011 № 177, от 27.02.2012 № 30, от 05.03.2012 № 35, указов Главы 

Республики Бурятия от 17.09.2012 № 200, от 30.04.2013 № 88, от 

08.05.2014 № 77, от 19.08.2014    № 152, от 03.10.2014 № 173, от 21.10.2014 

№ 186, от 20.03.2015 № 34, от 24.07.2015 № 120, от 01.12.2015 № 211, от 

27.01.2016 № 5, от 02.09.2016    № 166, от 11.10.2016 № 178, от 28.11.2016 

№ 202, от  22.03.2017 № 61, от 24.01.2018 № 9): 

1.1. В пункте 3 слова «Сангадиев З.Г.» заменить словами «Бардале-  

ев А.В.». 

1.2. В пункте 4 слова «Информационно-аналитический комитет» 

заменить словами «Комитет по информационной политике». 

1.3. Абзац первый пункта 6 исключить. 

1.4. В пункте 7 слова «Мещеряков С.А.» заменить словами «Пет-   

ров Ю.А.». 

1.5. В абзаце восьмом пункта 3.4 приложения № 2 после слова 

«управления» дополнить словами «; проведение независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сферах культуры, 

охраны здоровья, образования и социального обслуживания». 

1.6. Приложение № 3 дополнить разделом следующего содержания: 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

У К А З  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ТОЛГОЙЛОГШО 

 

З А Р Л И Г  
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«Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

в сферах культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания 

 

41. Результаты независимой оценки 

качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями в 

сферах культуры, охраны здоровья, 

образования, социального 

обслуживания и иными 

организациями, расположенными на 

территориях соответствующих 

муниципальных образований и 

оказывающими услуги в указанных 

сферах за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов 

муниципальных образований (по 

данным официального сайта для 

размещения информации о 

государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет) (при наличии): 

  

 в сфере культуры баллы Минкультуры РБ 

 в сфере образования баллы Минобрнауки РБ 

 в сфере охраны здоровья* баллы Минздрав РБ 

 в сфере социального обслуживания баллы Минсоцзащиты РБ 

__________________ 
*Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями муниципальной системы здравоохранения учитываются в случае 

передачи органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

полномочий в сфере охраны здоровья органам местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов в соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального 

закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации.». 
 

1.7. В приложении № 6: 

1.7.1. Слова «Жамбалов Б.В.» заменить словами «Аюшеев В.В.». 

1.7.2. Слова «Козлов С.Ю.» заменить словами «Аюшеев А.Д.». 

1.7.3. Позицию 
 

«Ханхараев А.В.  - начальник отдела экономической работы и анализа 

проектов Комитета по совершенствованию 

государственного управления Администрации 

Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия» 
 

заменить позицией следующего содержания: 
 

«Ханхараев А.В.  - начальник отдела аналитики и мониторинга 

Комитета по информационной политике 
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Администрации Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия» 

1.7.4. Позицию 

 

«Дармахеева О.П. - консультант Комитета территориального развития 

Администрации Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия, секретарь 

комиссии» 

 

заменить позицией следующего содержания: 

 

«Паргачевская Т.Н. - главный специалист Комитета территориального 

развития Администрации Главы Республики 

Бурятия и Правительства Республики Бурятия, 

секретарь комиссии» 

 

1.7.5. Слова «Ботоев Б.Н.» заменить словами «Малышенко В.А.». 

1.8. В пункте 17 приложения № 7 слова «Сангадиев З.Г.» заменить 

словами «Бардалеев А.В.». 

 

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия 

 

 

 

А. Цыденов 

г. Улан-Удэ, Дом Правительства 

 

 

27 июня 2019 года 

 

 

№ 128 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

Проект представлен Министерством экономики 

тел. 21-40-17 
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