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№
п/п

Рассм атриваем ы е вопросы П ериод проведения  
заседания

О тветственны й за подготовку  
материалов

1 Об утверждении порядка формирования и утверждения 
очередности сноса многоквартирны х домов, признанных в 
установленном порядке аварийны ми и подлежащ ими сносу, и 
жилых помещ ений, признанных непригодными для проживания, 
расположенных в зоне Байкало-А мурской магистрали, 
расселяемых в рамках Государственной программы Республики 
Бурятия «Развитие строительного и жилищ но-коммунального 
комплексов Республики Бурятия» и о внесении изменений в 
постановление П равительства Республики Бурятия от 02.08.2013 
№  424 «Об утверж дении Государственной программы 
Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищ но- 
коммунального комплексов Республики Бурятия»

Ф евраль 2016 г. Отдел развития промыш ленности 
строительны х материалов и 
реализации программ 
обеспечения жильем отдельных 
категорий граждан 
(Герш ман Г.О.)

2 О внесении изменений в постановление П равительства 
Республики Бурятия от 27.06.2013 №  332 «Об утверждении 
Республиканской адресной программы «П ереселение граждан из 
аварийного жилищ ного ф онда, в том числе с учетом 
необходимости развития малоэтаж ного ж илищ ного строительства

Ф евраль 2016 г. Отдел ж илищ ной политики 
(М арченко П .Ю .)



в Республике Бурятия, в 2013 - 2017 годах»
Рассмотрение предлагаемых изменений в отдельны е нормативные 
правовые акты П равительства Республики Бурятия:
- постановление П равительства Республики Бурятия от 24.12.2013 
№  698 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на 
компенсацию  разницы между фактическим удельным расходом 
топлива и нормативным, учтенным в тариф е на тепловую  
энергию»;
- постановление П равительства Республики Бурятия от 22.06.2011 
№  312 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на 
создание нормативного запаса топлива (мазута)».

М арт 2016 г. Отдел финансово - 
экономической политики 
(Ф етисова С. В.)

3 О внесении изменений в постановление П равительства РБ от 
30.12.2015 №  680 "Об установлении минимального размера взноса 
на капитальный ремонт общ его имущ ества в многоквартирных 
домах на территории Республики Бурятия н а  2016 год и 
утверждении размера предельной стоимости услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общ его имущ ества в многоквартирны х 
домах на территории Республики Бурятия на 2016 год" (вместе с 
"М инимальным перечнем услуг и  (или) работ по капитальному 
ремонту общ его имущ ества собственников помещ ений в 
м ногоквартирны х домах (по типам м ногоквартирны х домов) на 
2016 год

М арт 2016 г. Отдел ж илищ ной политики 
(Зимирева Н.В.)

4 О внесении изменений в постановление П равительства 
Республики Бурятия от 03.12.2010 №  524 «Об утверждении 
схемы территориального планирования Республики Бурятия»

А прель 2016 г. О тдел развития строительного 
комплекса, архитектуры, 
градостроительного и 
территориального планирования 
(Тумурова М .М .)

5 Об утверждении программы модернизации коммунальной 
инфраструктуры Республики Бурятия

Май 2016 г. Отдел функционирования и 
модернизации жилищно- 
ком м унаш нш  о комплекса 
(П етров В.Б.)

6 Об утверж дении Порядка приемки некоммерческой организацией 
«Ф онд капитального рем онта общ его имущ ества в 
многоквартирны х домах в Республике Бурятия» оказанных услуг 
и (или) вы полненны х работ по проведению  капитального ремонта 
общ его им ущ ества в многоквартирны х домах, располож енны х на 
территории Республики Бурятия»

М ай 2016г. Отдел жилищ ной политики 
(Зимирева Н .В .)



7 0  внесении изменений постановление П равительства Республики 
Бурятия от 08.04.2014 №  165 «Об утверждении П орядка 
проведения мониторинга технического состояния 
м ногоквартирны х домов, располож енны х на территории 
Республики Бурятия»

Май 2016г. Отдел ж илищ ной политики 
(Зимирева Н.В.)

8 Рассмотрение предлагаемых изменений в законодательство 
Республики Бурятия (в части предоставления налоговых льгот 
организациям Ж КХ):

от 08.05.2009 №  868-IV «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности на территории Республики 
Бурятия»;
от 26.11.202 №  145-Ш «О некоторых вопросах налогового 
регулирования в Республике Бурятия, отнесенных 
законодательством Российской Ф едерации о налогах и сборах к 
ведению субъектов Российской Ф едерации».

М ай 2016 О тдел ф инансово - 
экономической политики 
(Х албаева Е.И.)

9 О внесении изменений в Закон Республики Бурятия от 10.09.2007 
г. №  2425-III «О градостроительном уставе Республики Бурятия»

Май 2016 г. Отдел развития строительного 
комплекса, архитектуры, 
градостроительного и 
территориального планирования 
(Тумурова М .М .)

10 Об определении порядка, сроков проведения и источников 
финансирования реконструкции и сноса многоквартирных домов, 
исключенных из республиканской программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах» («Об 
определении мероприятий, обеспечивающих жилищные права 
собственников помещений и нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма в многоквартирных домах, 
исключенных из республиканской программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах»)

Июнь 2016г. Отдел жилищной политики 
(Зимирева Н.В.)

11 О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Бурятия от 28.02.2014 № 77 «Об утверждении 
Республиканской программы "Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Республики Бурятия, на 2014- 2043 годы»

Июнь 2016 г. Отдел жилищной политики 
(Зимирева Н.В.)

12 О внесении изменений в Закон Республики Бурятия «Об Июнь 2016 г. Отдел жилищной политики



i
организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Республики Бурятия»

(Меркушева Н.Ю.)

13 Рассмотрение предлагаемых изменений в Государственную 
программу Республики Бурятия «Развитие строительного и 
жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия».

Ежеквартально. По мере 
необходимости

Отдел финансово - 
экономической политики 
(Фетисова С.В.)

Первый заместитель министра

\


