
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАД УЛАСАЙ 
ЗАСАГАЙ ГАЗАР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

6 сентября 2021 г. № 504
г. Улан-Удэ

О внесении изменений в постановление 
Правительства Республики Бурятия от 10.09.2007 № 280 

«О Положении о резервном фонде Правительства Республики 
Бурятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и последствий стихийных бедствий»

В целях совершенствования порядка выделения средств из резервно
го фонда по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т :

1. Внести следующие изменения в Положение о резервном фонде 
Правительства Республики Бурятия по ликвидации чрезвычайных ситуа
ций и последствий стихийных бедствий, утвержденное постановлением 
Правительства Республики Бурятия от 10.09.2007 № 280 «О Положении о 
резервном фонде Правительства Республики Бурятия по ликвидации чрез
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (в редакции по
становлений Правительства Республики Бурятия от 24.12.2008 № 572, от 
24.05.2010 № 188, от 17.07.2012 № 420, от 01.07.2014 № 307, от 11.12.2014 
№ 630, от 02.11.2015 № 552, от 01.04.2016 № 125, от 06.05.2016 № 176, от 
30.09.2016 № 458, от 20.04.2017 № 174, от 11.07.2017 № 338, от 05.09.2017 
№ 445, от 28.12.2017 № 635, от 11.04.2018 № 191, от 14.09.2018 
№ 505, от 01.05.2020 № 242, от 20.05.2021 № 234):

1.1. В пункте 4:
1.1.1. Абзац третий подпункта «б» после слова «коммунальной» до

полнить словом «транспортной».
1.1.2. В абзаце третьем подпункта «д» слова «решением суда, под

тверждающим фактическое проживание гражданина в жилом помещении, 
пострадавшем от чрезвычайной ситуации» заменить словами «актом об
следования жилого помещения комиссией органов местного самоуправле
ния по оценке ущерба».

1.2. В пункте 4.2:
1.2.1. В абзацах втором и шестом слова «решением суда» заменить 

словами «актом обследования жилого помещения комиссией органов
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местного самоуправления по оценке ущерба;».
1.3. В пункте 6:
1.3.1. В абзаце четвертом подпункта «б» и в абзаце пятом подпункта 

«в» слова «решение суда, подтверждающее фактическое проживание 
гражданина в жилом помещении, пострадавшем от чрезвычайной ситуа
ции» заменить словами «актом обследования жилого помещения комисси
ей органов местного самоуправления по оценке ущерба».

1.3.2. Абзац шестой подпункта «в» изложить в следующей редакции:
«- копия документа, подтверждающего право собственности на жи

лое помещение, или копия договора найма жилого помещения государ
ственного или муниципального жилищного фонда (при отсутствии копии 
документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение, 
или отсутствии копии договора найма жилого помещения, факт подтвер
ждается актом обследования жилого помещения комиссией органов мест
ного самоуправления по оценке ущерба);».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально
го опубликования.
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