
 
 

 
   

 

 

 

от 13 июля 2018 г.    № 381 

 

 

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 и 

совершенствования правового регулирования Правительство Республики 

Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 01.08.2006 № 236 «О мерах по реализации Закона 

Республики Бурятия от 07.03.2006 № 1564-III «О квотировании рабочих 

мест для инвалидов в Республике Бурятия» (в редакции постановлений 

Правительства Республики Бурятия от 23.05.2008 № 260, от 18.02.2010        

№ 59, от 27.05.2010 № 209, от 28.05.2012 № 305, от 21.06.2013 № 319, от 

30.04.2014 № 200, от 22.05.2015 № 251, от 01.10.2015 № 501, от 15.08.2016 

№ 381): 

1.1. Пункт 2 после слова «инвалидов» дополнить словами «, и расче-

та размера квоты для приема на работу инвалидов». 

1.2. В Положении о порядке предоставления работодателями инфор-

мации (сведений), необходимой для организации занятости инвалидов: 

1.2.1. В наименовании и пункте 1.1 после слова «инвалидов» допол-

нить словами «, и расчета размера квоты для приема на работу инвалидов». 

1.2.2. Пункт 1.2 после слова «инвалидов» дополнить словами «и ми-

нимального количества специальных рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов в пределах установленной квоты для приема на работу инвали-

дов». 

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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1.2.3. В пункте 1.3 слово «трудоустройства» заменить словами «при-

ема на работу», слова «на один календарный год не позднее 15 ноября 

предшествующего года» заменить словами «ежегодно на один календар-

ный год». 

1.2.4. В пункте 1.4 слова «от 28.10.2013 № 428» заменить словами 

«от 22.11.2017 № 772». 

1.2.5. Дополнить пунктом 1.4.1 следующего содержания: 

«1.4.1. Для организаций, имеющих обособленные подразделения, 

квота исчисляется от среднесписочной численности работников организа-

ции без учета обособленных подразделений организации, расположенных 

за пределами Республики Бурятия.». 

1.2.6. Пункт 2.1 после слова «орган» дополнить словами «через под-

разделения республиканского государственного  учреждения «Центр соци-

альной поддержки населения» (далее – подразделения РГУ)». 

1.2.7. В пункте 2.2: 

1.2.7.1. В абзаце втором после слова «сведения» дополнить словами 

«о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных 

или выделенных для трудоустройства инвалидов в соответствии с установ-

ленной квотой (далее – сведения о квотировании рабочих мест для трудо-

устройства инвалидов)», слова «нахождения работодателя» заменить сло-

вами «регистрации или фактического осуществления деятельности работо-

дателя». 

1.2.7.2. Абзац третий после слов «подразделения РГУ» дополнить 

словами «по месту регистрации или фактического осуществления деятель-

ности работодателя».  

1.2.7.3. В абзаце четвертом слова «нахождения работодателя» заме-

нить словами «регистрации или фактического осуществления деятельно-

сти работодателя». 

1.2.7.4. Абзац пятый после слов «условий труда» дополнить словами 

«- в подразделения РГУ по месту регистрации или фактического осу-

ществления деятельности работодателя в течение 5 дней со дня получения 

результатов аттестации рабочих мест по условиям труда и (или) специаль-

ной оценки условий труда». 

1.2.7.5. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«- сведения о среднесписочной численности работников организа-

ции, осуществляющей деятельность на территории Республики Бурятия, 

без учета обособленных подразделений организации, расположенных за 

пределами Республики Бурятия (для организаций, осуществляющих дея-

тельность на территории Республики Бурятия и других субъектов Россий-

ской Федерации) - в подразделения РГУ по месту регистрации или факти-

ческого осуществления деятельности работодателя ежемесячно, не позднее        

15 числа месяца, следующего за отчетным; 

consultantplus://offline/ref=458E0A5EC3A093F93FA828039C91D152E1047FA3ED6F4F14CDC10D7F8690E46756E7766EfBV6F
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- информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведе-

ния о свободных рабочих местах и вакантных должностях, созданных или 

выделенных организацией (индивидуальным предпринимателем) для тру-

доустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой - в под-

разделения РГУ по месту регистрации или фактического осуществления 

деятельности работодателя ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, сле-

дующего за отчетным.». 

1.2.8. Пункт 2.6 дополнить абзацами следующего содержания; 

«- о численности работников, условия труда которых отнесены к 

вредным и (или) опасным условиям труда по результатам аттестации рабо-

чих мест по условиям труда или результатам специальной оценки условий 

труда в течение 10 дней со дня представления сведений от работодателей; 

- о численности работников организации, осуществляющих деятель-

ность на территории Республики Бурятия без учета обособленных подраз-

делений организации, расположенных за пределами Республики Бурятия 

(для организаций, осуществляющих деятельность на территории Респуб-

лики Бурятия и других субъектов Российской Федерации) ежемесячно, до 

20 числа месяца, следующего за отчетным.». 

1.2.9. В пункте 3.2 слова «расположения организации» заменить сло-

вами «фактического осуществления деятельности работодателя».  

1.2.10. Пункт 3.4 признать утратившим силу.  

1.2.11. В пункте 3.5: 

1.2.11.1. Абзац одиннадцатый исключить. 

1.2.11.2. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

«При наличии оснований для приостановления или отмены установ-

ленной квоты, указанных в настоящем пункте, работодатель обращается в 

Уполномоченный орган с ходатайством об отмене или приостановлении 

действия квоты с приложением копий подтверждающих документов. 

Уполномоченный орган в течение 15 дней со дня поступления сведений от 

работодателя принимает решение и уведомляет работодателя о принятом 

решении.». 

1.2.12. В пункте 3.6: 

1.2.12.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«3.6. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня полу-

чения от подразделений РГУ сведений, представленных работодателями в 

соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения, принимает решение об 

изменении или сохранении размера установленной работодателю квоты.». 

1.2.12.2. В абзаце втором слова «приложению № 4» заменить слова-

ми «приложению № 3». 

1.2.13. В приложении № 1: 

1.2.13.1. Гриф после слова «инвалидов» дополнить словами «, и рас-

чета размера квоты для приема на работу инвалидов». 

consultantplus://offline/ref=458E0A5EC3A093F93FA828039C91D152E1047FA3ED6F4F14CDC10D7F8690E46756E7766EfBV6F
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1.2.13.2. После абзаца первого дополнить абзацем следующего со-

держания:  

«В пределах установленной квоты Вам установлено следующее ми-

нимальное количество создаваемых специальных рабочих мест для трудо-

устройства инвалидов ________.».  

1.2.14. В приложении № 2: 

1.2.14.1. Гриф после слова «инвалидов» дополнить словами «, и рас-

чета размера квоты для приема на работу инвалидов». 

1.2.14.2. В разделе 2: 

1.2.14.2.1. В абзаце четвертом слова «для инвалидов, выделенных в 

счет квоты, установленной» заменить словами «, созданных или выделен-

ных для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной кво-

той,».  

1.2.14.2.2. В абзаце пятом слова «выделенных в счет квоты» заме-

нить словами «созданных или выделенных для трудоустройства инвалидов 

в соответствии с установленной квотой». 

1.2.14.2.3. Дополнить абзацем следующего содержания:  

«Количество созданных специальных рабочих мест для трудоустрой-

ства инвалидов с ___________ 20 __года.».  

1.2.14.3. В наименовании раздела 3 слова «о вакантных рабочих ме-

стах для инвалидов, выделенных организацией (индивидуальным пред-

принимателем) в счет квоты» заменить словами «о наличии свободных ра-

бочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных органи-

зацией (индивидуальным предпринимателем) для трудоустройства инва-

лидов в соответствии с установленной квотой».  

1.2.15. Грифы приложений №№ 3, 4 после слова «инвалидов» допол-

нить словами «, и расчета размера квоты для приема на работу инвалидов». 

 

2. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 12.05.2010 № 175 «Об организации и обеспечении 

отдыха и оздоровления детей в Республике Бурятия» (в редакции поста-

новлений Правительства Республики Бурятия от 22.12.2010 № 561, от 

12.04.2011 № 165, от 30.05.2011 № 259, от 26.01.2012 № 20, от 15.05.2012 

№ 281, от 28.05.2012 № 305, от 06.03.2013 № 112, от 12.04.2013 № 188, от 

28.05.2013 № 256, от 02.04.2014 № 147, от 08.05.2014 № 208, от 30.12.2014 

№ 689, от 30.12.2014 № 690, от 23.03.2015 № 128, от 22.05.2015 № 252, от 

10.06.2015 № 287, от 24.12.2015 № 647, от 17.05.2016 № 200, от 16.06.2016 

№ 259, от 02.08.2016 № 354, от 22.08.2016 № 392, от 20.10.2016 № 486, от 

26.10.2016 № 497, от 28.12.2016 № 616, от 18.01.2017 № 17, от 22.02.2017  

№ 69, от 03.04.2017 № 132, от 04.05.2017 № 195, от 31.01.2018 № 50, с из-

менениями, внесенными постановлением Правительства Республики Буря-

тия от 03.04.2017 № 132): 

consultantplus://offline/ref=458E0A5EC3A093F93FA828039C91D152E1047FA3ED6F4F14CDC10D7F8690E46756E7766EfBV6F
consultantplus://offline/ref=458E0A5EC3A093F93FA828039C91D152E1047FA3ED6F4F14CDC10D7F8690E46756E7766EfBV6F
consultantplus://offline/ref=458E0A5EC3A093F93FA828039C91D152E1047FA3ED6F4F14CDC10D7F8690E46756E7766EfBV6F
consultantplus://offline/ref=458E0A5EC3A093F93FA828039C91D152E1047FA3ED6F4F14CDC10D7F8690E46756E7766EfBV6F
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2.1. В Положении о порядке и условиях предоставления путевок на 

отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

в том числе детей неработающих граждан, чьи семьи признаны малоиму-

щими: 

2.1.1. Абзац шестой пункта 2.2.2 после слов «в уполномоченный ор-

ган местного самоуправления» дополнить словами «по месту регистрации 

по месту жительства (пребывания) ребенка». 

2.1.2. В пункте 3.1 слова «загородные стационарные детские оздоро-

вительные лагеря и порядок организации питания в оздоровительных лаге-

рях с дневным пребыванием, детских лагерях палаточного типа, лагерях 

труда и отдыха и иных детских лагерях сезонного действия» заменить сло-

вами «организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на 

территории Республики Бурятия». 

2.2. В Порядке расходования субвенций, предоставляемых местным 

бюджетам из республиканского бюджета для осуществления полномочий 

по обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

на отдых и оздоровление: 

2.2.1. В пункте 6 слова «стационарные детские оздоровительные ла-

геря, в детские лагеря дневного пребывания, в лагеря труда и отдыха, в 

детские лагеря палаточного типа» заменить словами «организации отдыха 

детей и их оздоровления».  

2.2.2. В пункте 7 слова «стационарные детские оздоровительные ла-

геря» заменить словами «организации отдыха детей и их оздоровления». 

2.2.3. В абзаце втором пункта 8 слова «стационарные детские оздо-

ровительные лагеря» заменить словами «организации отдыха детей и их 

оздоровления, за исключением путевок в лагеря дневного пребывания, в 

лагеря труда и отдыха, в детские лагеря палаточного типа». 

 

3. Внести изменение в Инвестиционную стратегию Республики Бу-

рятия на период до 2020 года, утвержденную постановлением Правитель-

ства Республики Бурятия от 07.02.2014 № 39, изложив абзац тридцатый 

раздела 3.2.6.1 в следующей редакции: 

«- содействие формированию рынка социальных услуг, в том числе 

развитию негосударственных организаций в сфере социального обслужи-

вания, организация поддержки социально ориентированных некоммерче-

ских организаций, благотворителей и добровольцев (волонтеров), осу-

ществляющих деятельность в сфере социального обслуживания граждан в 

Республике Бурятия в соответствии с федеральными законами и законами 

Республики Бурятия, в целях обеспечения оптимального выбора гражда-

нами видов социальных услуг, условий их предоставления и исполните-

лей;».  

 

consultantplus://offline/ref=726935CE232FA4BDF1D67C721480FA7E4559B61B24357167DC2312B26DF3431707B2C264E6F8F8750CDF7Ck968B
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4. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 06.03.2014 № 88 «О Министерстве социальной за-

щиты населения Республики Бурятия» (в редакции постановлений Прави-

тельства 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):  

4.1. В Положении о Министерстве социальной защиты населения 

Республики Бурятия: 

4.1.1. В пункте 3.8
2
: 

4.1.1.1. В подпункте 4 после слова «добровольцев» дополнить сло-

вом «(волонтеров)». 

4.1.1.2. Подпункт 9 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- выплату компенсации поставщику или поставщикам социальных 

услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Респуб-

лики Бурятия, но не участвуют в выполнении государственного задания 

(заказа).». 

4.1.2. Пункт 3.34 после слов «на работу инвалидов» дополнить сло-

вами «и минимальное количество специальных рабочих мест для трудо-

устройства инвалидов в пределах установленной квоты для приема на ра-

боту инвалидов».  

4.1.3. Дополнить пунктами 3.69.1, 3.69.2 следующего содержания: 

«3.69.1. Осуществляет оценку качества оказываемых социально ори-

ентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг 

на соответствие установленным критериям и готовит проект заключения о 

соответствии качества оказываемых общественно полезных услуг установ-

ленным критериям в пределах своей компетенции. 

3.69.2. Обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет 

целей и задач по развитию конкуренции на рынке социальных услуг.».  

4.2. В приложении № 3: 

4.2.1. В абзаце одиннадцатом слова «начальник автономного учре-

ждения Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь 

для ветеранов войн» заменить словами «директор автономного учрежде-

ния социального обслуживания Республики Бурятия «Республиканский 

реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями 

«Светлый».  

4.2.2. В абзаце четырнадцатом слова «директор автономного учре-

ждения социального обслуживания Республики Бурятия «Мухоршибир-

ский психоневрологический интернат» заменить словами «директор авто-

номного учреждения социального обслуживания Республики Бурятия «Ба-

бушкинский психоневрологический интернат». 

consultantplus://offline/ref=3A3BC6876E95F16C0FE9F856B6FD87B13563C9CA62B53778BD4B6593DF70D8657C6920AF9DCB4A9AC5BE8E2CUDH
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4.2.3. Абзац пятнадцатый исключить.  

 

5. Внести изменение в постановление Правительства Республики Бу-

рятия от 13.01.2017 № 12 «Об утверждении Порядка проведения специаль-

ных мероприятий, способствующих повышению конкурентоспособности 

инвалидов на рынке труда Республики Бурятия», исключив пункт 3.   

 

6. Внести изменение в План мероприятий по реализации положений 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвер-

жденной указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683, в 

Республике Бурятия, утвержденный распоряжением Правительства Рес-

публики Бурятия от 13.02.2018 № 82-р, дополнив пункт 4.3.1 после слова 

«добровольцев» словом «(волонтеров)». 

 

7. Внести следующие изменения в План мероприятий («региональ-

ную дорожную карту») «Повышение эффективности и качества услуг                

в сфере социального обслуживания населения в Республике Бурятия на 

2013 - 2018 годы)», утвержденный распоряжением Правительства Респуб-

лики Бурятия от 28.02.2013 № 97-р (в редакции распоряжений Правитель-

ства Республики Бурятия от 17.01.2014  № 11-р, от 13.05.2014 № 265-р, от 

07.05.2015 № 268-р, от 22.07.2016 №  460-р, от 16.02.2017 № 100-р): 

7.1. В разделе I: 

7.1.1. В пункте 1: 

7.1.1.1. В абзаце сорок втором слова «от 10.12.2014 № 624» заменить 

словами «от 31.05.2017 № 265».  

7.1.1.2. В абзаце сорок восьмом слова «от 31.10.2014 № 1530» заме-

нить словами «от 19.01.2018 № 16».  

7.1.1.3. В абзаце пятьдесят седьмом слова «от 24.10.2014 № 1494» 

заменить словами «от 18.08.2017 № 573».  

7.1.2. В абзаце втором пункта 4 слова «и постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 «О формировании неза-

висимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих со-

циальные услуги» исключить.  

7.1.3. Абзац девятый пункта 5 изложить в следующей редакции:  

«Тарифы на социальные услуги ежегодно утверждаются приказом 

Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия в соот-

ветствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 

12.12.2014 № 636 «Об утверждении Порядка утверждения тарифов на со-

циальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг».».  

7.1.4. В абзаце шестом пункта 6 слова «от 10.12.2014 № 624» заме-

нить словами «от 31.05.2017 № 265».  

consultantplus://offline/ref=93CC5CB3E393277BC9693786704CC1C98CB861EE80B7DCAF52E55F3AC4e5b6J
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7.1.5. В абзаце сороковом пункта 7 цифры «2018» заменить цифрами 

«2020».  

7.1.6. В абзаце сорок шестом пункта 8 слова «от 10.12.2014 № 624» 

заменить словами «от 31.05.2017 № 265».  

7.2. Пункт 5.7 раздела II после слова «добровольцев» дополнить сло-

вом «(волонтеров)». 

 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством социальной  

защиты населения 

тел. 46-42-43, 46-38-17 
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