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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «____» ________ 2021 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»» 

 

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: 

1.1. Абзац второй подпункта 1.3.4 после слов «1.3.3 - 1.3.4» дополнить 

словами «, 1.3.6»; 

1.2. Абзац второй подпункта 1.3.5. изложить в новой редакции: 

«Объем субсидий на проведение мероприятий определен в подпрограмме 1 

«Сохранение и развитие активной языковой среды бурятского языка» 

Государственной программы Республики Бурятия «Сохранение и развитие 

бурятского языка в Республике Бурятия на 2021-2030 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.12.2020 № 816.»; 

1.3. Пункт 1.3 дополнить подпунктом 1.3.6. следующего содержания:  

«На проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,  

на проведение внутренних декоративно – отделочных работ»; 

1.4. Абзац четвертый пункта 2.8 изложить в новой редакции:  



«- подпунктах 1.3.3, 1.3.6 пункта 1.3 настоящего Порядка, определяется 

исходя из перечня и стоимости планируемых работ и проектно-сметной 

документации. Результатом предоставления субсидий является количество 

заключений о техническом состоянии объектов, количество заключений 

экспертиз, количество объектов культурного наследия;». 

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».  

При пользовании объектом культурного наследия требуется соблюдение 

норм федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»: 

глава VIII. Особенности владения, пользования и распоряжения объектом 

культурного наследия.  

Министерство туризма Республики Бурятия предлагает внести 

изменения в части дополнения целевого назначения предоставления субсидий 

ГАУ РБ «ТИЦ Байкал» на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия. Научно-проектная документация «Проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия и приспособления его для 

размещения в нем Государственного автономного учреждения «Туристский 

информационный центр Республики Бурятия» подготовлена в 2020 году. 

Положительное заключение государственной экспертизы №03-1-1-2-002298-

2021 научно-проектной документации в части проверки достоверности 

сметной стоимости объекта капитального строительства получено в январе 
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2021 года. 

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 29 033 тыс. руб. из 

республиканского бюджета в 2021 году.  

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 «18» по «29» ноября 2021 г. 

Замечаний в настоящее время не поступало. 

Министр туризма  

Республики Бурятия                                                                 А.Д. Доржиев 

 

 

 

 

 

 

 

Аюшиева Л.Б. 

55-97-46  
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