
 
 

 
   

 

 

 

от 31 января 2018 г.    № 52 

 

 

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 

Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Внести изменение в Порядок предоставления субсидий из респуб-

ликанского бюджета на реализацию мероприятий по стимулированию дея-

тельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории Республики Бурятия в 

части строительства, ремонта и реставрации зданий и сооружений религи-

озного назначения и благоустройства территорий религиозных объектов, 

утвержденный постановлением Правительства Республики Бурятия от 

29.03.2013 № 158 (в редакции постановлений Правительства Республики 

Бурятия от  14.08.2013 № 441, от 06.10.2015 № 508, от 16.11.2015 № 577, от 

25.12.2015 № 659, от 27.04.2016 № 159, от 19.05.2017 № 230, от 21.12.2017 

№ 598), изложив абзац восьмой подпункта 2 пункта 25 в следующей ре-

дакции: 

«- согласие Получателя и лиц, являющихся поставщиками (подряд-

чиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в це-

лях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий 

(за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприя-
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тий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-

правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 

коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 

уставных (складочных) капиталах) на проведение Администрацией и орга-

нами, осуществляющими финансовый контроль, проверки соблюдения 

ими условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субси-

дии;». 

 

2. Внести изменение в Порядок предоставления субсидий из респуб-

ликанского бюджета социально ориентированным некоммерческим орга-

низациям, осуществляющим деятельность на территории Республики Бу-

рятия, утвержденный постановлением Правительства Республики Бурятия 

от 15.05.2017 № 213, изложив абзац восьмой пункта 24 в следующей ре-

дакции: 

«- согласие получателя субсидий и лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключен-

ным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 

субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-

правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 

коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 

уставных (складочных) капиталах) на проведение Администрацией и орга-

нами, осуществляющими финансовый контроль, проверки соблюдения 

ими условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субси-

дии;». 

 

3. Внести изменение в Порядок предоставления субсидий из респуб-

ликанского бюджета социально ориентированным некоммерческим орга-

низациям, деятельность которых направлена на организацию комплекса 

мероприятий, направленных на защиту прав и интересов людей пожилого 

возраста, привлечение ветеранов к решению вопросов нравственного и 

патриотического воспитания граждан, увековечение памяти погибших за 

Отечество, а также создание благоприятных условий для деятельности ве-

теранских организаций в Республике Бурятия, утвержденный постановле-

нием Правительства Республики Бурятия от 20.06.2017 № 294 (в редакции 

постановления Правительства Республики Бурятия от 22.08.2017 № 422), 

изложив абзац пятый  пункта 17 в следующей редакции: 
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«- согласие получателя субсидий и лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключен-

ным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 

субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-

правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 

коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 

уставных (складочных) капиталах) на проведение Администрацией и орга-

нами, осуществляющими финансовый контроль, проверки соблюдения 

ими условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субси-

дии;». 

 

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

го опубликования. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

Б. Цыренов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
___________________ 

Проект представлен Администрацией Главы  

и Правительства 

тел. 21-40-36 
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