
 

 

 
 

 
   

 

 

 

от 15 января 2020 г.  № 14 

 

 

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 14.04.2009 № 131 «Об утверждении Положения о 

Министерстве строительства и модернизации жилищно-коммунального 

комплекса Республики Бурятия» (в редакции постановлений Правитель-

ства Республики Бурятия от 17.08.2010 № 341, от 08.12.2010 № 538, от 

29.07.2011 № 394, от 12.12.2011 № 665, от 29.03.2012 № 159, от 30.05.2012 

№ 322, от 16.08.2012 № 483, от 26.11.2012 № 694, от 26.12.2012 № 792, от 

28.06.2013 № 338, от 04.07.2013 № 353, от 14.08.2013 № 436, от 14.10.2013 

№ 535, от 03.04.2014 № 151, от 28.05.2014 № 241, от 29.07.2014 № 349, от 

13.03.2015 № 114, от 25.05.2015 № 263, от 20.08.2015 № 412, от 06.11.2015 

№ 562, от 23.12.2015 № 642, от 03.06.2016 № 237, от 12.08.2016 № 377, от 

16.09.2016 № 438, от 11.10.2016 № 473, от 28.12.2016 № 604, от 02.08.2017 

№ 394, от 11.10.2017 № 492, от 14.12.2017 № 585, от 28.12.2017 № 629, от 

31.01.2018 № 51, от 15.05.2018 № 250, от 06.09.2018 № 481, от 22.01.2019 

№ 18, от 13.06.2019 № 312, от 17.06.2019 № 320, от 30.08.2019 № 480, от 

22.11.2019 № 618): 

1.1. В пункте 2 цифры «54» и «49» заменить цифрами «63» и «58» 

соответственно. 

1.2. В Положении о Министерстве строительства и модернизации 

жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия: 

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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1.2.1. В пункте 1.2 слова «бюджетных учреждений Республики Буря-

тия «Агентство развития жилищного строительства, коммунального ком-

плекса и энергоэффективности Республики Бурятия», «Гостехинвентари-

зация - республиканское бюро технической инвентаризации»» заменить 

словами «бюджетного учреждения Республики Бурятия «Агентство разви-

тия жилищного строительства, коммунального комплекса и энергоэффек-

тивности Республики Бурятия». 

1.2.2. В пункте 1.2.1 слова «, открытого акционерного общества «Ре-

гиональная управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» 

исключить. 

1.2.3. Пункт 3.15.1 признать утратившим силу. 

1.2.4. В пункте 3.15.5 слова «разрабатывает и» исключить. 

1.2.5. Пункт 3.15.6 признать утратившим силу. 

1.2.6. В пункте 3.15.8 слова «Разрабатывает, представляет на рас-

смотрение» заменить словами «Представляет на рассмотрение». 

1.2.7. Пункт 3.16.1 изложить в следующей редакции: 

«3.16.1. Осуществляет подготовку и согласование схем территори-

ального планирования Республики Бурятия, а также в соответствии с ча-

стью 2 статьи 13.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

схем территориального планирования двух и более субъектов Российской 

Федерации, одним из которых является Республика Бурятия.». 

1.2.8. Пункт 3.16.5 изложить в следующей редакции: 

«3.16.5. Осуществляет деятельность по подготовке документации по 

планировке территории: 

3.16.5.1. Принимает решение о подготовке документации по плани-

ровке территории, обеспечивает подготовку документации по планировке 

территории, за исключением случаев, указанных в части 1.1 статьи 45 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации. 

3.16.5.2. Утверждает документацию по планировке территории, 

предусматривающую размещение объектов регионального значения и 

иных объектов капитального строительства, размещение которых плани-

руется на территориях двух и более муниципальных образований (муни-

ципальных районов, городских округов) в границах Республики Бурятия, 

за исключением случаев, указанных в частях 2, 3.2 и 4.1 статьи 45 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации. 

3.16.5.3. Принимает решения о подготовке документации по плани-

ровке территории, обеспечивает подготовку документации по планировке 

территории и утверждает документацию по планировке территории, 

предусматривающую размещение объекта регионального значения, фи-

нансирование строительства, реконструкции которого осуществляется 

полностью за счет средств бюджета Республики Бурятия и размещение ко-

торого планируется на территориях двух и более субъектов Российской 

Федерации, имеющих общую границу, по согласованию с иными субъек-

тами Российской Федерации, на территориях которых планируются строи-
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тельство, реконструкция объекта регионального значения. 

3.16.5.4. Согласовывает документацию по планировке территории в 

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации.». 

1.2.9. Пункт 3.16 дополнить подпунктами 3.16.23 - 3.16.28 следую-

щего содержания: 

«3.16.23. Направляет уведомления, предусмотренные пунктом 2 ча-

сти 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 части 19 статьи 55 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, при осуществлении строи-

тельства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строи-

тельства, садовых домов в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации. 

3.16.24. Создает и эксплуатирует государственные информационные 

системы обеспечения градостроительной деятельности, в том числе ведет 

такие информационные системы в части, касающейся осуществления гра-

достроительной деятельности на территориях двух и более муниципаль-

ных районов, городских округов. 

3.16.25. Осуществляет полномочия в области контроля за соблюде-

нием сроков направления органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, организациями, принявшими, утвердившими и 

выдавшими документы, материалы, которые подлежат размещению или 

сведения о которых подлежат размещению в соответствии с Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации в государственных информаци-

онных системах обеспечения градостроительной деятельности, в уполно-

моченные на ведение таких государственных информационных систем ор-

ганы местного самоуправления городских округов, органы местного само-

управления муниципальных районов в Республике Бурятия или Министер-

ство (подведомственные им государственные бюджетные учреждения), 

применительно к территориям которых принимаются, утверждаются, вы-

даются указанные документы, материалы. 

3.16.26. Определяет перечень должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, преду-

смотренных Кодексом Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях, в пределах своей компетенции. 

3.16.27. Составляет протоколы об административных правонаруше-

ниях за нарушение сроков направления документов, материалов или све-

дений о них для размещения в государственных информационных систе-

мах обеспечения градостроительной деятельности. 

3.16.28. Направляет дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, в пределах своей компетенции в суд.». 

1.2.10. Абзац второй пункта 5.5 изложить в следующей редакции: 

«Главный архитектор Республики Бурятия, по вопросам реализации 

государственной политики в сфере архитектуры, находится в прямом под-
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чинении Главы Республики Бурятия - Председателя Правительства Рес-

публики Бурятия.». 

 

2. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 07.12.2012 № 745 «О создании государственного 

казенного учреждения Республики Бурятия «Управление капитального 

строительства Правительства Республики Бурятия» (в редакции постанов-

лений Правительства Республики Бурятия от 04.03.2014 № 81, от 

07.12.2018 № 698, от 06.06.2019 № 299): 

2.1. В пункте 1 цифры «61» заменить цифрами «80».  

2.2. В пункте 3 слова «Мариничев В.Г.» заменить словами «Руза-      

вин Н.Ю.». 

2.3. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Определить Казенному учреждению осуществление деятельно-

сти по следующим основным направлениям: 

3.1.1. Выполнение функций государственного заказчика, застройщи-

ка (технического заказчика), включая осуществление функций строитель-

ного контроля, по объектам капитального строительства, строительство, 

реконструкция которых осуществляется за счет средств федерального 

бюджета, бюджета Республики Бурятия. 

3.1.2. Осуществление функций государственного заказчика по при-

обретению жилых помещений в государственную собственность в целях 

формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в том числе 

исполнение гарантийных обязательств. 

3.1.3. Осуществление функций строительного контроля по объектам 

капитального строительства государственной собственности Республики 

Бурятия и муниципальной собственности. 

3.1.4. Осуществление функций по сопровождению и контролю раз-

работки проектной и рабочей документации объектов капитального строи-

тельства государственной собственности Республики Бурятия и муници-

пальной собственности.». 

 

3. Внести изменение в постановление Правительства Республики Бу-

рятия от 24.04.2008 № 197 «О создании автономного учреждения Респуб-

лики Бурятия «Управление государственной экспертизы Республики Буря-

тия» (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 

20.12.2010 № 558, от 18.05.2012 № 285), изложив пункт 11 в следующей ре-

дакции: 

«11. Определить автономное учреждение уполномоченным учрежде-

нием на проведение: 

а) государственной экспертизы проектной документации, результа-

тов инженерных изысканий, за исключением объектов, установленных фе-

деральным законодательством; 
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б) проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 

капитального строительства, строительство которых финансируется с при-

влечением средств республиканского бюджета; 

в) мониторинга цен строительных ресурсов, в том числе цен на мате-

риалы, изделия, конструкции, оборудование и на эксплуатацию машин и 

механизмов, а также мониторинга среднемесячного размера оплаты труда 

рабочих, занятых в строительной отрасли; 

г) разработки индексов изменения сметной стоимости строительно-

монтажных (ремонто-строительных) работ по Республике Бурятия по ви-

дам строительства и элементам затрат, прогнозных индексов роста смет-

ной стоимости строительно-монтажных работ; 

д) расчета среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого 

разряда, занятого в строительной отрасли, для определения сметной стои-

мости строительства за предшествующий календарный год.». 

 

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

го опубликования. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством строительства и модернизации  

жилищно-коммунального комплекса 

тел. 21-34-85 
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