
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «____» ________ 2022 г. №___ 

 

г. Улан-Удэ 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 17.03.2021 № 97 «Об утверждении порядка определения 

объема и условий предоставления из республиканского бюджета субсидий 

на иные цели подведомственному Министерству туризма Республики 

Бурятия государственному автономному учреждению Республики 

Бурятия «Туристский информационный центр «Байкал»» 

 

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации Правительство Республики Бурятия 

постановляет: 

1. Внести следующие изменения в Порядок определения объема и 

условий предоставления из республиканского бюджета субсидий на иные цели 

подведомственному Министерству туризма Республики Бурятия 

государственному автономному учреждению Республики Бурятия «Туристский 

информационный центр «Байкал»», утвержденный постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 17.03.2021 № 97 (в редакции 23.12.2021 

№759): 

1.1. Подпункт 1.3.4 после слов «на праве оперативного управления за 

Учреждением» дополнить словами:  

«, аренду помещений для размещения государственного автономного 

учреждения Республики Бурятия «Туристский информационный центр 

«Байкал» в период проведения работ по сохранению объекта культурного 

наследия, закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства 

Республики Бурятия                                                                    А. Цыденов 
 

 

_________________________________________________________ 
Проект представлен Министерством туризма Республики Бурятия 

 исп. Аюшиева Л.Б., тел. 55-97-46 

 



Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Республики Бурятия 

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 17.03.2021 № 97 «Об утверждении порядка определения 

объема и условий предоставления из республиканского бюджета субсидий 

на иные цели подведомственному Министерству туризма Республики 

Бурятия государственному автономному учреждению Республики 

Бурятия «Туристский информационный центр «Байкал»»» 

 

Проект постановления Правительства Республики Бурятия разработан в 

соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

вносит изменения в порядок определения объема и условий 

предоставления из республиканского бюджета субсидий на иные цели 

подведомственному Министерству туризма Республики Бурятия 

государственному автономному учреждению Республики Бурятия 

«Туристский информационный центр «Байкал»». 

За ГАУ РБ «ТИЦ Байкал» на праве оперативного управления закреплено 

здание по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 50 (Распоряжение Министерства 

имущественных и земельных отношений Республики Бурятия от 31.05.2019. 

№04-01-04-294/19). Данное здание является объектом культурного наследия 

регионального значения «Сиротский приют», который поставлен на 

государственную охрану постановлением Правительства Республики Бурятия 

от 09.07.1996 №242 «О постановке на государственную охрану вновь 

выявленных недвижимых памятников истории и культуры».  

На 2022 год запланировано проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «Сиротский приют». 

Календарный план – график работ составляет не менее 10 месяцев. 

Министерство туризма Республики Бурятия предлагает внести 

изменения в части дополнения целевого назначения предоставления субсидий 

ГАУ РБ «ТИЦ Байкал» аренду помещений для размещения государственного 

автономного учреждения Республики Бурятия «Туристский информационный 

центр «Байкал» в период проведения работ по сохранению объекта 

культурного наследия.  

Внесение изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 17.03.2021 № 97 «Об утверждении порядка определения объема и 

условий предоставления из республиканского бюджета субсидий на иные цели 

подведомственному Министерству туризма Республики Бурятия ГАУ РБ «ТИЦ 

Байкал» потребует дополнительных средств в размере 570,0 тыс. руб. из 

республиканского бюджета в 2022 году. Бюджетная заявка на финансирование 

направлена в рамках подготовки проекта Закона Республики Бурятия «О 



внесении изменений в Закон РБ «О республиканском бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023-2024 годов»» (исх. №48-03-01-15-И3127/21 от 

03.12.2021, исх. №48-03-01-17-И3407/21 от 30.12.2021). 

По результатам экспертизы, проведенной в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и 

постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», коррупциогенные факторы в настоящем 

проекте не выявлены. 

Проект размещен в сети Интернет на сайте Министерства туризма 

Республики Бурятия. 

Срок проведения независимой экспертизы с «19» по «30» января 2022 г. 

Замечаний в настоящее время не поступало. 

Министр туризма  

Республики Бурятия                                                                 А.Д. Доржиев 

 

 

 

 

 

 

 

Аюшиева Л.Б. 

55-97-46  

 


