
 
 

 
   

 

 

 

от 7 апреля 2020 г.    № 170-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

1. Внести следующие изменения в распоряжение Правительства Рес-

публики Бурятия от 05.04.2020 № 166-р: 

1.1. В пункте 1: 

1.1.1. Подпункт 1.8 изложить в следующей редакции: 

«1.8. Организации, задействованные для строительства и рекон-

струкции объектов капитального строительства на территории Республики 

Бурятия в рамках реализации национальных проектов, федеральных и гос-

ударственных программ, программ капитального ремонта общего имуще-

ства многоквартирных домов, концессионных соглашений, а также органи-

заций, задействованных при строительстве многофункционального меди-

цинского центра в г. Улан-Удэ.».  

1.1.2. Пункт 1.30 изложить в следующей редакции: 

«1.30. Организации, осуществляющие строительные и ремонтно-

восстановительные работы на объектах энергетики, топливного комплекса, 

здравоохранения и социального обслуживания.». 

1.1.3. Дополнить подпунктами 1.32 - 1.37 следующего содержания: 

«1.32. Организации, выполняющие полевые геодезические работы, 

топографо-геодезические, полевые изыскания в рамках реализации нацио-

нальных проектов, федеральных и государственных программ. 

1.33. Организации, выполняющие оценку залогового имущества (в 

том числе бизнеса), при привлечении кредитных ресурсов субъектами ма-

лого и среднего предпринимательства, при предоставлении ипотечных 

займов, оценщики, выполняющие оценку по государственным и муници-

пальным контрактам, а также выполняющие судебную экспертизу и сле-

дующие на судебные заседания безотлагательного характера. 
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1.34. Организации, осуществляющие работы по капитальному ре-

монту объектов социальной сферы в рамках реализации национальных 

проектов, федеральных и государственных программ. 

1.35. Организации, осуществляющие техническое обслуживание и 

ремонт медицинского оборудования и техники. 

1.36. Организации, осуществляющие реализацию строительных, от-

делочных материалов и инструментов на условиях дистанционной достав-

ки. 

1.37. Региональное отделение ДОСААФ России по Республике Буря-

тия в части реализации мероприятий по обучению призывников 2020 года 

призыва.». 

1.2. Дополнить пунктом 3.3 следующего содержания: 

«3.3. В соответствии с рекомендациями Министерства сельского хо-

зяйства Российской Федерации исходить из того, что организации, осу-

ществляющие производство, реализацию и хранение сельскохозяйствен-

ной продукции, продуктов ее переработки (включая продукты питания), 

удобрений, средств защиты растений, кормов и кормовых добавок, семян и 

посадочного материала, организации, осуществляющие формирование то-

варных запасов сельскохозяйственной продукции и продовольствия на бу-

дущие периоды, организации, занятые на сезонных полевых работах, ры-

бодобывающие, рыбоперерабатывающие предприятия, рыбоводные хозяй-

ства, а также организации, обслуживающие суда рыбопромыслового фло-

та, животноводческие хозяйства, организации по искусственному осемене-

нию сельскохозяйственных животных, производству, хранению и реализа-

ции семени сельскохозяйственных животных и перевозке криоматериала 

для искусственного  осеменения животных, организации, осуществляющие 

лечение, профилактику и диагностику болезней животных, в том числе 

проводящие ветеринарные и ветеринарно-санитарные экспертизы, органи-

зации, осуществляющие производство, обращение и хранение ветеринар-

ных лекарственных средств, средств диагностики болезней животных, та-

бачной продукции и сырья, виноградарской и винодельческой продукции, 

зоотоваров, организации, осуществляющие реализацию сельскохозяй-

ственной техники, ее техническое обслуживание или ремонт, в том числе 

машино-тракторные станции, организации, осуществляющие поставку ин-

гредиентов, упаковки, сервисное обслуживание оборудования, а также 

компании, занятые в перевозках, погрузочно-разгрузочных работах, ока-

зывающие логистические и сервисные услуги, в указанных выше сферах, 

организации, осуществляющие иные виды деятельности, направленные на 
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обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации, 

подпадают под действие подпунктов «а», «в», и «г» пункта 4 указа Прези-

дента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспече-

нию санитарно-эпидемиологического благополучия населения на террито-

рии Российской Федерации в связи с распространением новой коронави-

русной инфекции (COVID-19)».». 

 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________ 
Проект представлен Администрацией Главы  
и Правительства 
тел. 21-87-04 
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