
 
 

 
   

 

 

 

от 17 июня 2019 г.    № 320 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

Об организации деятельности органов  

исполнительной власти Республики Бурятия  

в области противодействия терроризму 

 

  

В целях организации деятельности органов исполнительной власти 

Республики Бурятия в области противодействия терроризму 

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

 

1. Утвердить Перечень мер, осуществляемых органами 

исполнительной власти Республики Бурятия по противодействию 

терроризму на территории Республики Бурятия, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 

2. Руководителям органов исполнительной власти Республики 

Бурятия: 

- организовать работу по реализации полномочий в области 

противодействия терроризму, возложенных на органы исполнительной 

власти; 

- определить правовыми актами структурные подразделения 

(должностных лиц), ответственных в органе исполнительной власти 

Республики Бурятия за реализацию мероприятий по противодействию 

терроризму, включив в положения о структурных подразделениях (в 

должностные регламенты должностных лиц) соответствующие 

обязанности. 

 

3. Внести изменения в Положение о Министерстве финансов 

Республики Бурятия, утвержденное постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 22.04.2008 № 188 (в редакции постановлений 

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 10.09.2008 № 429, от 05.02.2009 № 

37, от 29.09.2009 № 366, от 08.12.2010 № 538, от 21.01.2011 № 17, от 

19.04.2011 № 181, от 29.03.2012 № 159, от 11.04.2012 № 199, от 19.11.2012 

№ 674, от 04.07.2013 № 353, от 17.09.2013 № 484, от 09.12.2013 № 640, от 

03.04.2014 № 150, от 13.08.2014 № 378, от 09.10.2014 № 493, от 30.12.2014 

№ 690, от 09.04.2015 № 167, от 06.05.2015 № 218, от 08.04.2016 № 134, от 

20.06.2017 № 284, от 20.06.2017 № 286, от 25.10.2017 № 513, от 07.02.2018 

№ 66, от 11.10.2018 № 570, от 15.10.2018 № 579, от 12.03.2019 № 101), 

дополнив раздел III пунктами следующего содержания: 

«3.5.17. Министерство финансов Республики Бурятия в области 

противодействия терроризму осуществляет: 

3.5.17.1. Участие в разработке и реализации мер, а также 

государственных программ Республики Бурятия в области профилактики 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

3.5.17.2. Участие в возмещении вреда, причиненного физическим и 

юридическим лицам в результате террористического акта, в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. 

3.5.17.3. Участие в проведении учений органов исполнительной 

власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления в целях 

усиления их взаимодействия при осуществлении мер по противодействию 

терроризму. 

3.5.17.4. Участие в реализации принятых Правительством 

Республики Бурятия мер по поддержанию в состоянии постоянной 

готовности к эффективному использованию сил и средств органов 

исполнительной власти Республики Бурятия, предназначенных для 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. 

3.5.17.5. Участие в обеспечении деятельности Правительства 

Республики Бурятия по организации в Республике Бурятия принятия мер 

по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и 

распространению идеологии терроризма.». 

 

4. Внести изменения в Положение о Министерстве экономики 

Республики Бурятия, утвержденное постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 06.04.2012 № 188 (в редакции постановлений 

Правительства Республики Бурятия от 26.11.2012 № 694, от 22.03.2013 № 

147, от 04.07.2013 № 353, от 26.12.2013 № 714, от 16.04.2014 № 177, от 

29.05.2015 № 270, от 22.09.2015 № 464, от 01.12.2015 № 592, от 23.06.2016 

№ 271, от 27.07.2016 № 340, от 02.08.2016 № 365, от 04.10.2016 № 466, от 

28.12.2016 № 613, от 21.11.2017 № 546, от 15.12.2017 № 590, от 13.04.2018 

№ 196, от 09.06.2018 № 315, от 10.10.2018 № 568, от 23.10.2018 № 585, от 

04.03.2019 № 85, от 12.03.2019 № 103), дополнив раздел III пунктами 

следующего содержания: 

«3.10. В области противодействия терроризму: 

3.10.1. Участвует в разработке и реализации мер, а также 
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государственных программ Республики Бурятия в области профилактики 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

3.10.2. Участвует в разработке мер по устранению предпосылок для 

возникновения конфликтов, способствующих совершению 

террористических актов и формированию социальной базы терроризма. 

3.10.3. Участвует в проведении учений органов исполнительной 

власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления в целях 

усиления их взаимодействия при осуществлении мер по противодействию 

терроризму. 

3.10.4. Участвует в обеспечении деятельности Правительства 

Республики Бурятия по организации в Республике Бурятия принятия мер 

по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и 

распространению идеологии терроризма.». 

 

5. Внести изменения в Положение о Министерстве имущественных и 

земельных отношений Республики Бурятия, утвержденное постановлением 

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, от 11.04.2019 № 181, от 08.05.2019 № 229), 

изложив пункт 3.19.3 в следующей редакции: 

«3.19.3. В области противодействия терроризму: 

3.19.3.1. Участвует в разработке и реализации мер, а также 

государственных программ Республики Бурятия в области профилактики 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

3.19.3.2. Организует выполнение юридическими и физическими 

лицами требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), находящихся в собственности Республики Бурятия или в 

ведении Министерства. 

3.19.3.3. Участвует в проведении учений органов исполнительной 

власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления в целях 

усиления их взаимодействия при осуществлении мер по противодействию 

терроризму. 

3.19.3.4. Участвует в обеспечении деятельности Правительства 

Республики Бурятия по организации в Республике Бурятия принятия мер 

по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и 
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распространению идеологии терроризма.». 

 

6. Внести следующие изменения в Положение о Министерстве 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, утвержденное 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 29.10.2007 № 336 

(в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 

29.01.2009 № 28, от 20.07.2010 № 295, от 08.12.2010 № 538, от 28.12.2011 

№ 706, от 29.03.2012 № 159, от 30.03.2012 № 165, от 12.07.2012 № 415, от 

26.11.2012 № 694, от 04.07.2013 № 353, от 02.09.2013 № 467, от 18.11.2013 

№ 597, от 28.11.2014 № 594, от 26.01.2015 № 25, от 20.05.2015 № 242, от 

24.09.2015 № 483, от 17.10.2016 № 481, от 03.03.2017 № 80, от 18.01.2018 

№ 14, от 07.11.2018           № 625, от 16.01.2019 № 11, от 19.03.2019 № 117):  

6.1. Пункт 3.44 изложить в следующей редакции: 

«3.44. В области противодействия терроризму: 

3.44.1. Участвует в разработке и реализации мер, а также 

государственных программ Республики Бурятия в области профилактики 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

3.44.2. Организует выполнение юридическими и физическими 

лицами требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), находящихся в собственности Республики Бурятия или в 

ведении Министерства. 

3.44.3. Участвует в проведении учений органов исполнительной 

власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления в целях 

усиления их взаимодействия при осуществлении мер по противодействию 

терроризму. 

3.44.4. Участвует в реализации принятых Правительством 

Республики Бурятия мер по поддержанию в состоянии постоянной 

готовности к эффективному использованию сил и средств органов 

исполнительной власти Республики Бурятия, предназначенных для 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. 

3.44.5. Участвует в обеспечении деятельности Правительства 

Республики Бурятия по организации в Республике Бурятия принятия мер 

по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и 

распространению идеологии терроризма.». 

6.2. Дополнить пунктами 3.45, 3.46 следующего содержания: 

«3.45. Является уполномоченным органом по определению Центра 

компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров на территории Республики Бурятия. 

3.46. Является уполномоченным органом по обеспечению 

безопасности гидротехнических сооружений сельскохозяйственного 

назначения, предназначенных для орошения и осушения земель, которые 

не имеют собственника или собственник которых неизвестен, либо от 

права собственности на которые собственник отказался, расположенных на 

территории Республики Бурятия.». 
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7. Внести изменения в Положение о Министерстве природных 

ресурсов Республики Бурятия, утвержденное постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 09.03.2007 № 65 (в редакции 

постановлений Правительства Республики Бурятия от 22.10.2007 № 331, от 

24.03.2008 № 127, от 19.05.2008 № 254, от 13.11.2008 № 498, от 04.06.2009 

№ 221, от 10.11.2009 № 420, от 09.03.2010 № 79, от 09.07.2010 № 279, от 

22.11.2010 № 496, от 29.11.2010 № 520, от 08.12.2010 № 538, от 01.02.2011 

№ 30, от 09.06.2011 № 289, от 05.10.2011 № 516, от 01.11.2011 № 569, от 

30.11.2011 № 624, от 12.01.2012 № 1, от 01.02.2012 № 29, от 09.02.2012 № 

46, от 29.03.2012 № 159, от 04.05.2012 № 258, от 25.07.2012 № 447, от 

26.11.2012 № 694, от 11.12.2012 № 753, от 16.05.2013 № 234, от 04.07.2013 

№ 353, от 14.10.2013 № 531, от 04.06.2014 № 254, от 28.10.2014 № 527, от 

16.04.2015 № 180, от 20.04.2015 № 188, от 22.06.2015 № 312, от 10.08.2015 

№ 401, от 15.01.2016 № 8, от 24.05.2016 № 213, от 08.07.2016 № 306, от 

12.08.2016            № 377, от 07.09.2016 № 425, от 01.11.2016 № 510, от 

28.12.2016 № 614, от 30.01.2017 № 37, от 05.12.2017 № 569, от 28.12.2017 

№ 629, от 18.01.2018 № 14, от 24.01.2018 № 27, от 19.02.2018 № 90, от 

04.05.2018 № 231, от 19.07.2018 № 389, от 07.02.2019 № 36, от 15.04.2019 

№ 195), изложив пункт 3.17 в следующей редакции: 

«3.17. В области противодействия терроризму: 

3.17.1. Участвует в разработке и реализации мер, а также 

государственных программ Республики Бурятия в области профилактики 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

3.17.2. Организует выполнение юридическими и физическими 

лицами требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), находящихся в собственности Республики Бурятия или в 

ведении Министерства. 

3.17.3. Участвует в проведении учений органов исполнительной 

власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления в целях 

усиления их взаимодействия при осуществлении мер по противодействию 

терроризму. 

3.17.4. Участвует в реализации принятых Правительством 

Республики Бурятия мер по поддержанию в состоянии постоянной 

готовности к эффективному использованию сил и средств органов 

исполнительной власти Республики Бурятия, предназначенных для 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. 

3.17.5. Участвует в обеспечении деятельности Правительства 

Республики Бурятия по экологической безопасности поврежденных или 

разрушенных объектов в случае совершения террористического акта на 

территории Республики Бурятия. 

3.17.6. Участвует в обеспечении деятельности Правительства 

Республики Бурятия по организации в Республике Бурятия принятия мер 

по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и 
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распространению идеологии терроризма.». 

 

8. Внести изменения в Положение о Министерстве по развитию 

транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, 

утвержденное постановлением Правительства Республики Бурятия от 

09.10.2007 № 303 (в редакции постановлений Правительства Республики 

от 28.05.2008 № 276, от 25.05.2009 № 193, от 21.07.2010 № 297, от 

17.08.2010 № 341, от 29.11.2010 № 514, от 08.12.2010 № 538, от 24.02.2011 

№ 68, от 19.04.2011 № 179, от 18.07.2011 № 369, от 26.08.2011 № 456, от 

20.03.2012 № 138, от 29.03.2012 № 159, от 07.08.2012 № 471, от 24.10.2012 

№ 629, от 30.10.2012 № 636, от 26.11.2012 № 694, от 31.01.2013 № 30, от 

04.07.2013 № 353 (ред. 17.09.2013), от 18.10.2013 № 550, от 13.03.2014             

№ 101, от 13.08.2014 № 377, от 27.11.2014 № 591, от 26.01.2015 № 24, от 

22.05.2015 № 260, от 04.08.2015 № 387, от 20.02.2016 № 61, от 22.03.2016 

№ 103, от 11.08.2016 № 373, от 13.04.2017 № 158, от 18.05.2017 № 228, от 

30.11.2017 № 562, от 28.12.2017 № 629, от 24.01.2018 № 27, от 14.02.2018 

№ 70, от 25.04.2018 № 213, от 01.08.2018 № 426, от 21.08.2018 № 456, от 

24.09.2018 № 522, от 16.04.2019 № 198), изложив пункт 3.1.191 в 

следующей редакции: 

«3.1.191. В области противодействия терроризму: 

3.1.191.1. Участвует в разработке и реализации мер, а также 

государственных программ Республики Бурятия в области профилактики 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

3.1.191.2. Участвует в разработке мер по устранению предпосылок 

для возникновения конфликтов, способствующих совершению 

террористических актов и формированию социальной базы терроризма. 

3.1.191.3. Организует выполнение юридическими и физическими 

лицами требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), находящихся в собственности Республики Бурятия или в 

ведении Министерства. 

3.1.191.4. Участвует в проведении учений органов исполнительной 

власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления в целях 

усиления их взаимодействия при осуществлении мер по противодействию 

терроризму. 

3.1.191.5. Участвует в реализации принятых Правительством 

Республики Бурятия мер по поддержанию в состоянии постоянной 

готовности к эффективному использованию сил и средств органов 

исполнительной власти Республики Бурятия, предназначенных для 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. 

3.1.191.6. Участвует в обеспечении деятельности Правительства 

Республики Бурятия по организации в Республике Бурятия принятия мер 

по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и 

распространению идеологии терроризма.». 
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9. Внести изменения в Положение о Министерстве здравоохранения 

Республики Бурятия, утвержденное постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 15.10.2007 № 319 (в редакции постановлений 

Правительства Республики Бурятия от 24.12.2007 № 416, от 03.09.2009 № 

327, от 29.09.2009 № 368, от 08.12.2010 № 538, от 18.03.2011 № 124, от 

18.07.2011 № 370, от 29.03.2012 № 159, от 13.07.2012 № 418, от 26.11.2012 

№ 694, от 07.12.2012 № 748, от 12.04.2013 № 187, от 04.07.2013 № 353, от 

19.08.2013 № 448, от 01.07.2014 № 303, от 14.04.2015 № 174, от 30.09.2015 

№ 494, от 16.12.2015 № 619, от 03.03.2016 № 78, от 09.06.2016 № 244, от 

11.11.2016 № 518, от 23.12.2016 № 595, от 13.07.2017 № 346, от 16.03.2018 

№ 131, от 06.09.2018 № 488, от 16.11.2018 № 633, от 15.02.2019 № 56), 

изложив пункт 6.76 в следующей редакции: 

«6.76. В области противодействия терроризму: 

6.76.1. Участвует в разработке и реализации мер, а также 

государственных программ Республики Бурятия в области профилактики 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

6.76.2. Организует выполнение юридическими и физическими 

лицами требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), находящихся в собственности Республики Бурятия или в 

ведении Министерства. 

6.76.3. Участвует в проведении учений органов исполнительной 

власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления в целях 

усиления их взаимодействия при осуществлении мер по противодействию 

терроризму. 

6.76.4. Участвует в реализации принятых Правительством 

Республики Бурятия мер по поддержанию в состоянии постоянной 

готовности к эффективному использованию сил и средств органов 

исполнительной власти Республики Бурятия, предназначенных для 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. 

6.76.5. Участвует в психологической и медицинской реабилитации 

лиц, пострадавших в результате террористического акта, совершенного на 

территории Республики Бурятия, и лиц, участвующих в борьбе с 

терроризмом, в рамках осуществления социальной реабилитации 

указанных категорий лиц в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации. 

6.76.6. Участвует в организации работы по оказанию медицинской 

помощи лицам, пострадавшим в результате террористического акта, 

совершенного на территории Республики Бурятия, и лицам, участвующим 

в его пресечении. 

6.76.7. Участвует в обеспечении деятельности Правительства 

Республики Бурятия по организации в Республике Бурятия принятия мер 

по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и 

распространению идеологии терроризма.». 
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10. Внести изменение в Положение о Министерстве строительства и 

модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, 

утвержденное постановлением Правительства Республики Бурятия от 

14.04.2009 № 131 (в редакции постановлений Правительства Республики 

Бурятия от 17.08.2010 № 341, от 08.12.2010 № 538, от 29.07.2011 № 394, от 

12.12.2011 № 665, от 29.03.2012 № 159, от 30.05.2012 № 322, от 16.08.2012 

№ 483, от 26.11.2012 № 694, от 26.12.2012 № 792, от 28.06.2013 № 338, от 

04.07.2013 № 353, от 14.08.2013 № 436, от 14.10.2013 № 535, от 03.04.2014 

№ 151, от 28.05.2014 № 241, от 29.07.2014 № 349, от 13.03.2015 № 114, от 

25.05.2015 № 263, от 20.08.2015 № 412, от 06.11.2015 № 562, от 23.12.2015 

№ 642, от 03.06.2016 № 237, от 12.08.2016 № 377, от 16.09.2016 № 438, от 

11.10.2016 № 473, от 28.12.2016 № 604, от 02.08.2017 № 394, от 11.10.2017 

№ 492, от 14.12.2017 № 585, от 28.12.2017 № 629, от 31.01.2018 № 51, от 

15.05.2018 № 250, от 06.09.2018 № 481, от 22.01.2019 № 18), изложив 

пункт 3.254 в следующей редакции: 

«3.254. В области противодействия терроризму: 

3.254.1. Участвует в разработке и реализации мер, а также 

государственных программ Республики Бурятия в области профилактики 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

3.254.2. Организует выполнение юридическими и физическими 

лицами требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), находящихся в собственности Республики Бурятия или в 

ведении Министерства. 

3.254.3. Участвует в проведении учений органов исполнительной 

власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления в целях 

усиления их взаимодействия при осуществлении мер по противодействию 

терроризму. 

3.254.4. Участвует в реализации принятых Правительством 

Республики Бурятия мер по поддержанию в состоянии постоянной 

готовности к эффективному использованию сил и средств органов 

исполнительной власти Республики Бурятия, предназначенных для 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. 

3.254.5. Участвует в координации проведения аварийно-спасатель-

ных работ, восстановлении нормального функционирования и 

экологической безопасности поврежденных или разрушенных объектов в 

случае совершения террористического акта на территории Республики 

Бурятия. 

3.254.6. Участвует в предоставлении жилья лицам, пострадавшим в 

результате террористического акта, совершенного на территории 

Республики Бурятия, и лицам, участвующим в борьбе с терроризмом, в 

рамках осуществления социальной реабилитации указанных категорий лиц 

в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

3.254.7. Участвует в обеспечении деятельности Правительства 

Республики Бурятия по организации в Республике Бурятия принятия мер 
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по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и 

распространению идеологии терроризма. 

 

11. Внести следующие изменения в Положение о Министерстве 

социальной защиты населения Республики Бурятия, утвержденное 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 06.03.2014 № 88 (в 

редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 03.06.2014 

№ 253, от 24.10.2014 № 521, от 10.12.2014 № 625, от 18.03.2015 № 124, от 

23.04.2015 № 197, от 18.05.2015 № 236, от 03.09.2015 № 438, от 15.08.2016 

№ 381, от 11.10.2016 № 474, от 28.12.2016 № 622, от 31.01.2017 № 39, от 

13.11.2017 № 535, от 26.03.2018 № 155, от 13.07.2018 № 381, от 02.04.2019 

№ 156): 

11.1. Подпункт 13 пункта 3.19 признать утратившим силу. 

11.2. В пункте 3.61 слова «и антитеррористической деятельности» 

исключить. 

11.3. Раздел III дополнить пунктом 3.69.3 следующего содержания: 

«3.69.3. В области противодействия терроризму: 

3.69.3.1. Участвует в разработке и реализации мер, а также 

государственных программ Республики Бурятия в области профилактики 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

3.69.3.2. Участвует в разработке мер по устранению предпосылок для 

возникновения конфликтов, способствующих совершению 

террористических актов и формированию социальной базы терроризма. 

3.69.3.3. Организует выполнение юридическими и физическими 

лицами требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), находящихся в собственности Республики Бурятия или в 

ведении Министерства. 

3.69.3.4. Участвует в обеспечении деятельности Правительства 

Республики Бурятия по организации в Республике Бурятия принятия мер 

по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и 

распространению идеологии терроризма. 

3.69.3.5. Участвует в проведении учений органов исполнительной 

власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления в целях 

усиления их взаимодействия при осуществлении мер по противодействию 

терроризму.». 

 

12. Внести следующие изменения в Положение о Министерстве 

культуры Республики Бурятия, утвержденное постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 30.09.2015 № 490 (в редакции 

постановлений Правительства Республики Бурятия от 28.04.2016 № 168, от 

07.06.2016 № 242, от 24.10.2016 № 492, от 15.05.2018 № 251, от 13.07.2018 

№ 384, от 09.11.2018 № 630): 

12.1. Абзац второй пункта 1.1 признать утратившим силу. 

12.2. Пункт 3.69.4 признать утратившим силу. 
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12.3. Пункт 3.69.5 изложить в следующей редакции: 

«3.69.5. В области противодействия терроризму: 

3.69.5.1. Участвует в разработке и реализации мер, а также 

государственных программ Республики Бурятия в области профилактики 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

3.69.5.2. Участвует в разработке мер по устранению предпосылок для 

возникновения конфликтов, способствующих совершению 

террористических актов и формированию социальной базы терроризма. 

3.69.5.3. Организует выполнение юридическими и физическими 

лицами требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), находящихся в собственности Республики Бурятия или в 

ведении Министерства. 

3.69.5.4. Участвует в обеспечении деятельности Правительства 

Республики Бурятия по организации обучения граждан, проживающих на 

территории Республики Бурятия, методам предупреждения угрозы 

террористического акта, минимизации и ликвидации последствий его 

проявлений. 

3.69.5.5. Участвует в обеспечении деятельности Правительства 

Республики Бурятия по организации в Республике Бурятия принятия мер 

по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и 

распространению идеологии терроризма. 

3.69.5.6. Участвует в проведении учений органов исполнительной 

власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления в целях 

усиления их взаимодействия при осуществлении мер по противодействию 

терроризму.». 

 

13. Внести изменения в Положение о Министерстве 

промышленности и торговли Республики Бурятия, утвержденное 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 22.09.2011 № 492 

(в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 

06.04.2012 № 188, от 21.06.2012 № 365, от 26.11.2012 № 694, от 22.04.2013 

№ 207, от 21.06.2013 № 318, от 04.07.2013 № 353, от 09.10.2013 № 524, от 

23.12.2013 № 694, от 20.03.2014 № 119, от 04.06.2014 № 256, от 15.04.2015 

№ 176, от 10.11.2015 № 566, от 31.12.2015 № 682, от 30.09.2016 № 459, от 

28.12.2017 № 629, от 11.01.2018 № 4, от 24.01.2018 № 27, от 19.07.2018 № 

395, от 12.03.2019             № 103, от 08.05.2019 № 231), дополнив пунктом 

3.24.5.1 следующего содержания: 

«3.24.5.1. В области противодействия терроризму: 

3.24.5.1.1. Участвует в разработке и реализации мер, а также 

государственных программ Республики Бурятия в области профилактики 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

3.24.5.1.2. Участвует в разработке мер по устранению предпосылок 

для возникновения конфликтов, способствующих совершению 

террористических актов и формированию социальной базы терроризма. 
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3.24.5.1.3. Организует выполнение юридическими и физическими 

лицами требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), находящихся в собственности Республики Бурятия или в 

ведении Министерства. 

3.24.5.1.4. Участвует в проведении учений органов исполнительной 

власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления в целях 

усиления их взаимодействия при осуществлении мер по противодействию 

терроризму. 

3.24.5.1.5 Участвует в обеспечении деятельности Правительства 

Республики Бурятия по организации в Республике Бурятия принятия мер 

по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и 

распространению идеологии терроризма. 

3.24.5.1.6. Участвует в реализации принятых Правительством 

Республики Бурятия мер по поддержанию в состоянии постоянной 

готовности к эффективному использованию сил и средств органов 

исполнительной власти Республики Бурятия, предназначенных для 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.». 

 

14. Внести изменения в Положение о Министерстве спорта и 

молодежной политики Республики Бурятия, утвержденное постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 30.09.2015 № 496 (в редакции 

постановлений Правительства Республики Бурятия от 21.01.2016 № 16, от 

20.06.2016 № 262, от 24.10.2016 № 487, от 27.12.2016 № 598, от 17.01.2018 

№ 12, от 10.05.2018 № 237, от 06.09.2018 № 483, от 06.09.2018 № 486, от 

01.11.2018 № 609, от 07.11.2018 № 621, от 06.12.2018 № 695, от 24.12.2018 

№ 736), изложив пункт 3.1.463 в следующей редакции: 

«3.1.463. В области противодействия терроризму: 

3.1.463.1. Участвует в разработке и реализации мер, а также 

государственных программ Республики Бурятия в области профилактики 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

3.1.463.2. Участвует в разработке мер по устранению предпосылок 

для возникновения конфликтов, способствующих совершению 

террористических актов и формированию социальной базы терроризма. 

3.1.463.3. Организует выполнение юридическими и физическими 

лицами требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), находящихся в собственности Республики Бурятия или в 

ведении Министерства. 

3.1.463.4. Участвует в обеспечении деятельности Правительства 

Республики Бурятия по организации обучения граждан, проживающих на 

территории Республики Бурятия, методам предупреждения угрозы 

террористического акта, минимизации и ликвидации последствий его 

проявлений. 

3.1.463.5. Участвует в обеспечении деятельности Правительства 

Республики Бурятия по организации в Республике Бурятия принятия мер 
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по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и 

распространению идеологии терроризма. 

3.1.463.6. Участвует в проведении учений органов исполнительной 

власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления в целях 

усиления их взаимодействия при осуществлении мер по противодействию 

терроризму.». 

15. Внести изменения в Положение о Министерстве туризма 

Республики Бурятия, утвержденное постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 25.12.2017 № 609 (в редакции постановлений 

Правительства Республики Бурятия от 09.06.2018 № 315, от 06.09.2018 № 

488, от 23.10.2018 № 585, от 09.11.2018 № 628, от 15.01.2019 № 8), изложив 

пункт 3.48 в следующей редакции: 

«3.48. В области противодействия терроризму: 

3.48.1. Участвует в разработке и реализации мер, а также 

государственных программ Республики Бурятия в области профилактики 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

3.48.2. Организует выполнение юридическими и физическими 

лицами требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), находящихся в собственности Республики Бурятия или в 

ведении Министерства. 

3.48.3. Участвует в обеспечении деятельности Правительства 

Республики Бурятия по организации в Республике Бурятия принятия мер 

по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и 

распространению идеологии терроризма. 

3.48.4. Участвует в проведении учений органов исполнительной 

власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления в целях 

усиления их взаимодействия при осуществлении мер по противодействию 

терроризму.». 

 

16. Внести изменения в Положение о Республиканской службе по 

тарифам Республики Бурятия, утвержденное постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 03.02.2005 № 29 (в редакции 

постановлений Правительства Республики Бурятия от 07.02.2006 № 43, от 

17.05.2006              № 133, от 30.11.2006 № 384, от 09.02.2007 № 42, от 

01.06.2007 № 182, от 29.10.2007 № 337, от 27.03.2008 № 134, от 23.01.2009 

№ 19, от 06.07.2009 № 253, от 05.07.2010 № 269, от 17.08.2010 № 341, от 

13.10.2010 № 440, от 08.12.2010 № 538, от 31.12.2010 № 608, от 02.12.2011 

№ 634, от 24.01.2012 № 18, от 29.03.2012 № 159, от 14.05.2012 № 277, от 

26.11.2012 № 694, от 20.12.2012 № 767, от 04.07.2013 № 353, от 13.12.2013 

№ 656, от 11.03.2014 № 98, от 20.04.2015 № 186, от 11.09.2015 № 451, от 

28.12.2015 № 662, от 30.03.2016 № 119, от 11.07.2016 № 313, от 09.09.2016 

№ 427, от 12.05.2017 № 210, от 08.09.2017 № 457, от 28.12.2017 № 629, от 

31.01.2018 № 49, от 21.08.2018 № 456, от 22.08.2018 № 461, от 01.11.2018 

№ 609, от 02.11.2018 № 614, от 20.02.2019 № 67, от 06.03.2019 № 94), 
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дополнив пунктом 3.78 следующего содержания: 

«3.78. В области противодействия терроризму: 

3.78.1. Участвует в разработке и реализации мер, а также 

государственных программ Республики Бурятия в области профилактики 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

3.78.2. Участвует в обеспечении деятельности Правительства 

Республики Бурятия по организации в Республике Бурятия принятия мер 

по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и 

распространению идеологии терроризма. 

3.78.3. Участвует в проведении учений органов исполнительной 

власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления в целях 

усиления их взаимодействия при осуществлении мер по противодействию 

терроризму.». 

 

17. Внести изменения в Положение о Республиканской службе по 

охране, контролю и регулированию использования объектов животного 

мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере 

природопользования, утвержденное постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 30.11.2009 № 447 (в редакции постановлений 

Правительства Республики Бурятия от 08.09.2010 № 391, от 22.10.2010 № 

452, от 08.12.2010 № 538, от 18.07.2011 № 368, от 30.11.2011 № 624, от 

09.02.2012 № 46, от 29.03.2012 № 159, от 04.04.2012 № 181, от 28.01.2013 

№ 25, от 04.07.2013 № 353, от 14.10.2013 № 531, от 13.03.2014 № 100, от 

04.06.2014 № 254, от 03.10.2014 № 484, от 19.12.2014 № 654, от 16.02.2015 

№ 64, от 24.07.2015 № 369, от 25.02.2016 № 62, от 08.07.2016 № 306, от 

13.03.2017 № 95, от 28.12.2017 № 629, от 18.05.2018 № 266, от 26.07.2018 

№ 411, от 02.11.2018 № 616), дополнив пунктом 2.1.24 следующего 

содержания: 

«2.1.24. В области противодействия терроризму: 

2.1.24.1 Участвует в разработке и реализации мер, а также 

государственных программ Республики Бурятия в области профилактики 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

2.1.24.2. Участвует в обеспечении деятельности Правительства 

Республики Бурятия по организации в Республике Бурятия принятия мер 

по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и 

распространению идеологии терроризма. 

2.1.24.3. Участвует в проведении учений органов исполнительной 

власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления в целях 

усиления их взаимодействия при осуществлении мер по противодействию 

терроризму.». 

18. Внести изменения в Положение о Республиканской службе 

государственного строительного и жилищного надзора от 21.09.2015 № 

460 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 

20.06.2016 № 261, от 25.08.2016 № 403, от 24.10.2016 № 491, от 31.07.2017 
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№ 380, от 31.01.2018 № 51, от 22.02.2018 № 94, от 20.07.2018 № 397, от 

02.11.2018            № 617, от 22.11.2018 № 661, от 29.03.2019 № 145), 

дополнив пунк-           том 3.25.3 следующего содержания: 

«3.25.3. В области противодействия терроризму: 

3.25.3.1. Участвует в разработке и реализации мер, а также 

государственных программ Республики Бурятия в области профилактики 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

3.25.3.2. Участвует в обеспечении деятельности Правительства 

Республики Бурятия по организации в Республике Бурятия принятия мер 

по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и 

распространению идеологии терроризма. 

3.25.3.3. Участвует в проведении учений органов исполнительной 

власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления в целях 

усиления их взаимодействия при осуществлении мер по противодействию 

терроризму.». 

 

19. Внести изменения в Положение о Республиканском агентстве 

занятости населения, утвержденное постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 19.11.2007 № 364 (в редакции постановлений 

Правительства Республики Бурятия от 17.06.2008 № 308, от 25.09.2008 № 

454, от 29.07.2009 № 292, от 16.01.2012 № 9, от 01.03.2012 № 105, от 

29.03.2012           № 159, от 12.10.2012 № 598, от 26.11.2012 № 694, от 

04.07.2013 № 353, от 29.08.2013 № 462, от 21.02.2014 № 59, от 31.10.2014 

№ 545, от 06.03.2015 № 107, от 28.04.2015 № 204, от 17.02.2017 № 65, от 

14.12.2017 № 588, от 15.06.2018 № 329, от 21.11.2018 № 655, от 24.12.2018 

№ 735), изложив пункт 3.33 в следующей редакции: 

«3.33. В области противодействия терроризму: 

3.33.1. Участвует в разработке и реализации мер, а также 

государственных программ Республики Бурятия в области профилактики 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

3.33.2. Участвует в разработке мер по устранению предпосылок для 

возникновения конфликтов, способствующих совершению 

террористических актов и формированию социальной базы терроризма. 

3.33.3. Организует выполнение юридическими и физическими 

лицами требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), находящихся в собственности Республики Бурятия или в 

ведении Агентства. 

3.33.4. Участвует в обеспечении деятельности Правительства 

Республики Бурятия по организации в Республике Бурятия принятия мер 

по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и 

распространению идеологии терроризма. 

3.33.5. Участвует в проведении учений органов исполнительной 

власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления в целях 

усиления их взаимодействия при осуществлении мер по противодействию 
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терроризму. 

3.33.6. Участвует в профессиональной реабилитации и содействии в 

трудоустройстве лиц, пострадавших в результате террористического акта, 

совершенного на территории Республики Бурятия, и лиц, участвующих в 

борьбе с терроризмом, в рамках осуществления социальной реабилитации 

указанных категорий лиц в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации. 

20. Внести изменение в Положение о Республиканском агентстве по 

государственным закупкам, утвержденное постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 22.08.2006 № 269 (в редакции постановлений 

Правительства Республики Бурятия от 22.11.2006 № 372, от 23.03.2007 № 

88, от 15.10.2007 № 321, от 08.12.2010 № 538, от 01.06.2011 № 265, от 

21.12.2011 № 685, от 29.03.2012 № 159, от 19.07.2012 № 434, от 26.07.2012 

№ 449, от 03.10.2012 № 575, от 28.01.2013 № 25, от 03.04.2013 № 168, от 

08.05.2013 № 223, от 04.07.2013 № 353, от 18.11.2013 № 597, от 10.01.2014 

№ 1, от 13.03.2014 № 99, от 19.01.2015 № 10, от 13.05.2015 № 222,от 

25.06.2015 № 319, от 23.10.2015 № 539, от 29.01.2016 № 24, от 21.04.2016 

№ 152, от 12.09.2016 № 430, от 17.01.2017 № 13, от 21.04.2017 № 175, от 

05.12.2017 № 569, от 11.10.2018 № 571, от 20.11.2018 № 646), дополнив 

пунктом 3.24 следующего содержания: 

«3.24. В области противодействия терроризму: 

3.24.1. Участвует в разработке и реализации мер, а также 

государственных программ Республики Бурятия в области профилактики 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

3.24.2. Участвует в обеспечении деятельности Правительства 

Республики Бурятия по организации в Республике Бурятия принятия мер 

по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и 

распространению идеологии терроризма. 

3.24.3. Участвует в проведении учений органов исполнительной 

власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления в целях 

усиления их взаимодействия при осуществлении мер по противодействию 

терроризму.». 

 

21. Внести изменения в Положение о Республиканском агентстве 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций от 02.11.2007 № 344 (в 

редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 24.06.2008 

№ 322, от 26.05.2009 № 198, от 10.12.2009 № 460, от 23.03.2012 № 148, от 

29.03.2012 № 159, от 28.06.2012 № 379, от 19.07.2012 № 437, от 13.09.2012 

№ 531, от 26.11.2012 № 694, от 12.03.2013 № 118, от 04.07.2013 № 353, от 

08.07.2013 № 364, от 28.11.2013 № 615, от 29.04.2015 № 208, от 29.06.2015 

№ 330, от 11.08.2015 № 404, от 21.08.2015 № 417, от 17.05.2016 № 196, от 

08.07.2016 № 308, от 15.09.2016 № 436, от 28.02.2017 № 75, от 19.09.2017 

№ 465, от 06.09.2018 № 489, от 27.09.2018 № 531), изложив пункт 3.1.30 в 

следующей редакции: 
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«3.1.30. В области противодействия терроризму: 

3.1.30.1. Участвует в разработке и реализации мер, а также 

государственных программ Республики Бурятия в области профилактики 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

3.1.30.2. Участвует в обеспечении деятельности Правительства 

Республики Бурятия по организации в Республике Бурятия принятия мер 

по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и 

распространению идеологии терроризма. 

3.1.30.3. Участвует в проведении учений органов исполнительной 

власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления в целях 

усиления их взаимодействия при осуществлении мер по противодействию 

терроризму. 

3.1.30.4. Участвует в обеспечении деятельности Правительства 

Республики Бурятия по организации обучения граждан, проживающих на 

территории Республики Бурятия, методам предупреждения угрозы 

террористического акта, минимизации и ликвидации последствий его 

проявлений. 

3.1.30.5. Участвует в организации выполнения юридическими и 

физическими лицами требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий), находящихся в ведении Агентства. 

3.1.30.6. Участвует в реализации принятых Правительством 

Республики Бурятия мер по поддержанию в состоянии постоянной 

готовности к эффективному использованию сил и средств органов 

исполнительной власти Республики Бурятия, предназначенных для 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. 

3.1.30.7. Осуществляет проведение поисково-спасательных и 

аварийно-спасательных работ, восстановление нормального 

функционирования и экологической безопасности поврежденных или 

разрушенных объектов в случае совершения террористического акта на 

территории Республики Бурятия. 

3.1.30.8. Участвует в обеспечении деятельности Правительства 

Республики Бурятия по организации работы по оказанию психологической 

помощи лицам, пострадавшим в результате террористического акта, 

совершенного на территории Республики Бурятия, и лицам, участвующим 

в его пресечении.».  

 

22. Внести изменения в Положение о Республиканском агентстве 

лесного хозяйства, утвержденное постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 25.01.2007 № 13 (в редакции постановлений 

Правительства Республики Бурятия от 14.05.2007 № 157, от 09.10.2007 № 

310, от 25.12.2007 № 417, от 09.01.2008 № 2, от 10.09.2008 № 430, от 

07.11.2008               № 496, от 13.11.2008 № 498, от 27.12.2008 № 592, от 

28.05.2009 № 200, от 29.05.2009 № 217, от 23.12.2009 № 497, от 22.10.2010 

№ 452, от 07.04.2011 № 163, от 29.07.2011 № 393, от 06.12.2011 № 642, от 
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03.02.2012 № 34, от 05.07.2012 № 406, от 22.09.2012 № 547, от 26.11.2012 

№ 694, от 26.12.2012 № 788, от 20.03.2013 № 133, от 03.07.2013 № 350, от 

02.10.2013 № 508, от 19.12.2013 № 678, от 02.04.2014 № 148, от 10.06.2014 

№ 265, от 30.10.2014 № 536, от 19.12.2014 № 655, от 09.02.2015 № 48, от 

18.05.2015 № 234, от 10.08.2015 № 401, от 02.11.2015 № 548, от 10.12.2015 

№ 610, от 15.01.2016 № 8, от 03.06.2016 № 233, от 15.07.2016 № 317, от 

07.12.2016 № 559, от 01.08.2017 № 392, от 05.04.2018 № 174, от 09.04.2018 

№ 186, от 21.09.2018 № 517, от 16.11.2018 № 637, от 16.11.2018 № 640), 

изложив пункт 3.1.49 в следующей редакции: 

«3.1.49.  В области противодействия терроризму: 

3.1.49.1. Участвует в разработке и реализации мер, а также 

государственных программ Республики Бурятия в области профилактики 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

3.1.49.2. Участвует в обеспечении деятельности Правительства 

Республики Бурятия по организации в Республике Бурятия принятия мер 

по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и 

распространению идеологии терроризма. 

3.1.49.3. Участвует в проведении учений органов исполнительной 

власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления в целях 

усиления их взаимодействия при осуществлении мер по противодействию 

терроризму. 

3.1.49.4. Участвует в реализации принятых Правительством 

Республики Бурятия мер по поддержанию в состоянии постоянной 

готовности к эффективному использованию сил и средств органов 

исполнительной власти Республики Бурятия, предназначенных для 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.». 

 

23. Внести изменения в Положение об Управлении ветеринарии 

Республики Бурятия, утвержденное постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 18.11.2011 № 598 (в редакции постановлений 

Правительства Республики Бурятия от 29.03.2012 № 159, от 22.09.2012 № 

549, от 26.11.2012 № 694, от 04.07.2013 № 353, от 18.12.2013 № 672, от 

16.04.2015 № 183, от 02.08.2016 № 362, от 13.01.2017 № 10, от 19.07.2017 

№ 361, от 07.11.2018 № 623), изложив пункт 3.1.24 в следующей редакции: 

«3.1.24. В области противодействия терроризму: 

3.1.24.1. Участвует в разработке и реализации мер, а также 

государственных программ Республики Бурятия в области профилактики 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

3.1.24.2. Участвует в обеспечении деятельности Правительства 

Республики Бурятия по организации в Республике Бурятия принятия мер 

по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и 

распространению идеологии терроризма. 

3.1.24.3. Участвует в проведении учений органов исполнительной 

власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления в целях 
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усиления их взаимодействия при осуществлении мер по противодействию 

терроризму.». 

 

24. Внести изменения в Положение об Управлении инспекции 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники, утвержденное постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 09.10.2007 № 302 (в редакции постановлений 

Правительства Республики Бурятия от 24.11.2009 № 436, от 08.12.2010 № 

538, от 18.02.2011 № 54, от 29.03.2012 № 159, от 04.07.2013 № 353, от 

23.07.2013 № 398, от 15.01.2015 № 2, от 02.04.2015 № 156, от 23.11.2018 № 

665), дополнив пунктом 3.19 следующего содержания: 

«3.19. В области противодействия терроризму: 

3.19.1. Участвует в разработке и реализации мер, а также 

государственных программ Республики Бурятия в области профилактики 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

3.19.2. Участвует в обеспечении деятельности Правительства 

Республики Бурятия по организации в Республике Бурятия принятия мер 

по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и 

распространению идеологии терроризма. 

3.19.3. Участвует в проведении учений органов исполнительной 

власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления в целях 

усиления их взаимодействия при осуществлении мер по противодействию 

терроризму.». 

 

25. Внести изменения в Положение об Управления записи актов 

гражданского состояния Республики Бурятия, утвержденное 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 22.06.2010 № 246 

(в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 

28.06.2011 № 329, от 09.02.2012 № 42, от 29.03.2012 № 159, от 04.07.2013 

№ 353, от 18.10.2013 № 548, от 27.05.2015 № 267, от 23.06.2016 № 268, от 

06.07.2017 № 329, от 05.10.2018 № 554, от 24.12.2018 № 737), дополнив 

пунктом 3.29.1 следующего содержания: 

«3.29.1. В области противодействия терроризму: 

3.29.1.1. Участвует в разработке и реализации мер, а также 

государственных программ Республики Бурятия в области профилактики 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

3.29.1.2. Участвует в обеспечении деятельности Правительства 

Республики Бурятия по организации в Республике Бурятия принятия мер 

по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и 

распространению идеологии терроризма. 

3.29.1.3. Участвует в проведении учений органов исполнительной 

власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления в целях 

усиления их взаимодействия при осуществлении мер по противодействию 

терроризму.». 
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26. Внести изменения в Положение об Управлении по обеспечению 

деятельности мировых судей в Республике Бурятия, утвержденное 

постановлением Правительства Республики Бурятия  от 25.11.2011 № 610 

(в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 

23.03.2012 № 148, от 08.11.2012 № 655, от 18.10.2013 № 547, от 18.11.2013 

№ 595, от 20.01.2017 № 23, от 31.03.2017 № 126, от 02.11.2018 № 615), 

дополнив пунктом 3.38 следующего содержания: 

3.38. В области противодействия терроризму: 

3.38.1. Участвует в разработке и реализации мер, а также 

государственных программ Республики Бурятия в области профилактики 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

3.38.2. Участвует в обеспечении деятельности Правительства 

Республики Бурятия по организации в Республике Бурятия принятия мер 

по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и 

распространению идеологии терроризма. 

3.38.3. Участвует в проведении учений органов исполнительной 

власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления в целях 

усиления их взаимодействия при осуществлении мер по противодействию 

терроризму.». 

 

27. Внести изменения в Положение о Полномочном 

представительстве Республики Бурятия при Президенте Российской 

Федерации, утвержденное постановлением Правительства Республики 

Бурятия от 17.12.2008 № 534 (в редакции постановлений Правительства 

Республики Бурятия от 17.05.2010 № 181, от 08.12.2010 № 538, от 

22.04.2013 № 208, от 04.07.2013 № 353, от 15.05.2015 № 228, от 03.07.2015 

№ 333, от 26.03.2018 № 154, от 12.12.2018 № 708), дополнив пунктом 

3.18.1 следующего содержания: 

3.18.1. В области противодействия терроризму: 

3.18.1.1. Участвует в разработке и реализации мер, а также 

государственных программ Республики Бурятия в области профилактики 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

3.18.2.2. Участвует в обеспечении деятельности Правительства 

Республики Бурятия по организации в Республике Бурятия принятия мер 

по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и 

распространению идеологии терроризма.». 

 

28. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.  
 

 

 

Исполняющий обязанности  
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Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

И. Зураев 

 

 
___________________ 

Проект представлен Администрацией Главы 

и Правительства 

тел. 21-16-82 
 

лн1



УТВЕРЖДЕН  

постановлением Правительства  

Республики Бурятия  

от 17.06. 2019  № 320 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕР, 

осуществляемых органами исполнительной власти  

Республики Бурятия по противодействию терроризму  

на территории Республики Бурятия  

 

 

1. В сфере разработки и реализации мер, а также государственных 

программ в области профилактики терроризма, минимизации и 

ликвидации последствий его проявлений органы исполнительной власти в 

пределах своей компетенции осуществляют: 

анализ обстановки, оценку результатов принятых мер, 

реализованных государственных программ в области профилактики 

терроризма; 

подготовку предложений по корректировке принимаемых мер, 

реализуемых государственных программ в области профилактики 

терроризма; 

разработку системы мер и программ по профилактике терроризма, 

минимизации и ликвидации последствий его проявлений; 

планирование мероприятий по исполнению принятых программ в 

области профилактики терроризма; 

контроль исполнения мероприятий программ в области 

профилактики терроризма. 

 

2. В сфере реализации мер по устранению предпосылок для 

возникновения конфликтов, способствующих совершению 

террористических актов и формированию социальной базы терроризма, 

органы исполнительной власти в пределах своей компетенции 

осуществляют: 

мониторинг общественно-политических, социально-экономических и 

иных процессов в соответствии с Регламентом мониторинга; 

анализ результатов мониторинга, выделение факторов, влияющих на 

изменение обстановки в сфере противодействия терроризму на территории 

Республики Бурятия; 

подготовку предложений и реализацию мер по устранению 

указанных факторов. 
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3. В сфере социальной, медицинской и иной помощи лицам, 

пострадавшим в результате террористического акта, а также участвующим 

в борьбе с терроризмом осуществляют: 

Министерство здравоохранения Республики Бурятия совместно с 

Главным управлением МЧС России по Республике Бурятия: 

учет обращений граждан, пострадавших в результате совершения 

террористического акта; 

учет граждан, лишившихся жилья в результате террористического 

акта; организацию и предоставление психологической и медицинской 

помощи гражданам, пострадавшим в результате террористического акта в 

соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи; 

подготовку документов для возмещения вреда, причиненного 

физическим и юридическим лицам в результате террористического акта, 

совершенного на территории области. 

Республиканское агентство занятости населения: 

предоставление услуг гражданам, пострадавшим в результате 

террористического акта, по профессиональной ориентации, 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации. 

Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия: 

учет граждан, пострадавших в результате террористического акта и 

обратившихся за правовой помощью; 

предоставление правовой помощи обратившимся за ней гражданам, 

пострадавшим в результате террористического акта. 

Иные органы исполнительной власти осуществляют в пределах 

своей компетенции мероприятия, направленные на реабилитацию и 

социальную адаптацию граждан, пострадавших в результате 

террористического акта. 

 

4. В сфере организации обучения граждан, проживающих на 

территории Республики Бурятия, методам предупреждения угрозы 

террористического акта, минимизации и ликвидации последствий его 

проявлений в пределах своей компетенции осуществляют: 

Министерство образования и науки Республики Бурятия совместно с 

Республиканским агентством гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций, Министерством спорта и молодежной политики Республики 

Бурятия, Министерством культуры Республики Бурятия: 

разработку программ обучения граждан (по категориям) методам 

предупреждения угрозы террористического акта, минимизации и 

ликвидации последствий его проявлений; 
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реализацию программ обучения методам предупреждения угрозы 

террористического акта, минимизации и ликвидации последствий его 

проявлений. 

 

5. В сфере организации выполнения юридическими и физическими 

лицами требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), находящихся в собственности Республики Бурятия или в 

ведении органа исполнительной власти, органы исполнительной власти в 

пределах своей компетенции осуществляют: подготовку перечня (реестра) 

объектов (территорий), находящихся в собственности или в ведении 

органов государственной власти; 

подготовку поручений (требований) и методических рекомендаций 

по обеспечению антитеррористической защищенности; 

проведение проверок организации работы и состояния 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

находящихся в собственности Республики Бурятия или в ведении органов 

государственной власти Республики Бурятия; 

анализ и обобщение выявленных в результате проверок недостатков, 

выработку мер по их устранению; 

контроль за устранением выявленных недостатков. 

 

6. В сфере осуществления межрегионального сотрудничества в целях 

изучения вопросов профилактики терроризма, минимизации и ликвидации 

последствий его проявлений органы исполнительной власти в пределах 

своей компетенции осуществляют: 

информационный обмен в сфере профилактики терроризма; 

определение вопросов и форм взаимодействия; организацию 

межрегионального сотрудничества в данной сфере; подготовку 

предложений по совершенствованию указанной деятельности. 

 

 

 

 

 
________________ 


