
Проект 

 

 
на 14.09.2017 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _________ № ______ 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 № 179  

«О Государственной программе Республики Бурятия «Развитие 

транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» 

 

 

Правительство Республики Бурятия постановляет: 

 

1. Внести следующие изменения в Государственную программу 

Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного 

хозяйства», утвержденную постановлением Правительства Республики 

Бурятия от 09.04.2013 № 179 (в редакции постановлений Правительства 

Республики Бурятия от 27.11.2013 № 612, от 17.03.2014 № 109, от 29.04.2014 

№ 198, от 03.07.2014 № 317, от 26.09.2014 № 471, от 02.12.2014 № 598, от 

30.12.2014 № 686, от 26.02.2015 № 81, от 15.04.2015 № 177, от 26.06.2015 № 

324, от 21.07.2015 № 365, от 22.09.2015 № 468, от 30.10.2015 № 544, от 

15.12.2015 № 615, от 08.04.2016 № 137, от 11.07.2016 № 314, от 30.09.2016 № 

460, от 02.12.2016 № 556, от 03.02.2017 № 47, от 30.03.2017 № 125,  от 

03.04.2017 № 132, от 15.05.2017 № 212, от 18.08.2017 № 412, от 18.08.2017 № 

413, от 17.11.2017 № 538, от 22.01.2018 № 20, от 25.01.2018 № 29, от 20.03.2018 

№ 135, от 27.03.2018 № 157, от 15.06.2018 № 327, от 20.09.2018 № 514, от 

10.10.2018 № 569, от 24.10.2018 № 590, от 11.12.2018 № 705, от 20.02.2019 № 

63, от 28.05.2019 № 271, от 31.07.2019 № 414, от 23.09.2019 № 510, от 

03.10.2019 № 529, от 06.11.2019 № 596, от 07.11.2019 № 598, от 23.12.2019 № 

680, от 02.06.2020 № 321, от 05.08.2020 № 471, от 22.09.2020 № 579, от 

25.09.2020 № 595, от 20.11.2020 № 696, от 15.03.2021 № 92, от 05.04.2021 № 

141, от 26.05.2021 № 250, от 07.07.2021 № 347, от 22.07.2021 № 402, от 

22.09.2021 № 531, от 25.09.2020 № 595, от 20.10.2021 № 596, от 22.10.2021 № 
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608, от 15.11.2021 № 637, от 07.12.2021 № 706, от 13.12.2021 № 725, от 

23.12.2021 № 757, 20.01.2022 № 25, 31.03.22 № 166, 12.04.22 № 200; от 

28.04.2022 № 237; от 27.05.2022 № 307; от 03.06.2022 № 323; от 10.06.2022 № 

344, от 20.06.2022 № 364, от 05.07.2022 № 416, от 03.10.2022 № 591, от 

21.10.2022 № 645, от 02.12.2022 № 741, от 02.12.2022 № 746, от 15.12.2022 № 

781, от 29.12.2022 № 842):  

 

1.1. Пункт 3 приложения 9 дополнить абзацем вторым следующего 

содержания: 

«В 2023 году требования абзаца 1 настоящего пунка не применяются, в 

случае осуществления муниципальными заказчиками – получателями 

субсидий закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 

21.04.2022 № 224 «О случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд муниципальных образований в Республике Бурятия у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядке их 

осуществления» для реализации объектов в рамках ГП РФ «Комплексное 

развитие сельских территорий» и объектов, включенных в программу 

восстановления аварийных мостов в рамках национального проекта 

«Безопасные качественные дороги»». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия – 

Председатель Правительства 

Республики Бурятия                А.С. Цыденов 
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Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Республики Бурятия 

«О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 № 179  

«О Государственной программе Республики Бурятия «Развитие 

транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» 

 

Настоящим постановлением предлагается внесение изменения в 

Постановление Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 № 179 «О 

Государственной программе Республики Бурятия «Развитие транспорта, 

энергетики и дорожного хозяйства». 

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 21.04.2022 № 224 

«О случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 

нужд муниципальных образований в Республике Бурятия у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядке их осуществления» 

установлено, что в период до 31 декабря 2023 года включительно в дополнение 

к случаям, предусмотренным частью 1 статьи 93 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заказчик 

вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Республики Бурятия у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в целях обеспечения нужд муниципального 

образования в Республике Бурятия, определенного муниципальным правовым 

актом органа местного самоуправления в Республике Бурятия, изданным в 

соответствии с указанным выше постановленим Правительства Республики 

Бурятия. 

В связи с чем Порядок предоставления и методика расчета размера субсидий 

бюджетам муниципальных образований из Дорожного фонда Республики 

Бурятия на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, утвержденный постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 № 179 «О Государственной 

программе Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и 

дорожного хозяйства» дополнен соответствующей нормой. 

 Заключения о проведении независимой антикоррупционной экспертизы 

могут быть направлены в период с 26.01.2023 по 03.02.2023 по адресу 

электронной почты: Ivanov.N@mtrans.govrb.ru, или по почтовому адресу: 

670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, 11 А, 

каб.103, либо направить нарочно.  
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