
 
 

 
   

 
 

 

 

О признании утратившими силу некоторых указов 

Президента Республики Бурятия и  

Главы Республики Бурятия 

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Президента Рес-

публики Бурятия и Главы Республики Бурятия в соответствие с действую-

щим законодательством п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Признать утратившими силу: 

- указ Президента Республики Бурятия от 20.04.2012 № 72 «Об ут-

верждении Административного регламента исполнения Министерством 

образования и науки Республики Бурятия государственной функции по 

контролю за соблюдением лицензиатом лицензионных требований при 

осуществлении образовательной деятельности»; 

- указ Главы Республики Бурятия от 06.03.2014 № 37 «О внесении 

изменений в Указ Президента Республики Бурятия от 20.04.2012 № 72 «Об 

утверждении Административного регламента исполнения Министерством 

образования и науки Республики Бурятия государственной функции по 

контролю за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и усло-

вий при осуществлении образовательной деятельности»; 

- указ Главы Республики Бурятия от 26.02.2015 № 21 «О внесении 

изменений в Указ Президента Республики Бурятия от 20.04.2012 № 72 «Об 

утверждении Административного регламента исполнения Министерством 

образования и науки Республики Бурятия государственной функции по 

контролю за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и усло-

вий при осуществлении образовательной деятельности»; 

- указ Главы Республики Бурятия от 29.05.2015 № 80 «О внесении 

изменений в Указ Президента Республики Бурятия от 20.04.2012 № 72 «Об 

утверждении Административного регламента исполнения Министерством 

образования и науки Республики Бурятия государственной функции по 

контролю за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и усло-

вий при осуществлении образовательной деятельности»; 

- указ Главы Республики Бурятия от 28.11.2016 № 204 «О внесении 

изменений в Указ Президента Республики Бурятия от 20.04.2012 № 72 «Об 
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утверждении Административного регламента исполнения Министерством 

образования и науки Республики Бурятия государственной функции по 

контролю за соблюдением лицензиатом лицензионных требований при 

осуществлении образовательной деятельности»; 

- указ Главы Республики Бурятия от 28.07.2017 № 143 «О внесении 

изменений в Указ Президента Республики Бурятия от 20.04.2012 № 72 «Об 

утверждении Административного регламента исполнения Министерством 

образования и науки Республики Бурятия государственной функции по 

контролю за соблюдением лицензиатом лицензионных требований при 

осуществлении образовательной деятельности».». 

 

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального  опубли-

кования. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

г. Улан-Удэ, Дом Правительства 

 

 

15 мая 2018 года 
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Проект представлен Министерством образования  

и науки 

тел. 45-40-61 
 

лн1 


