
 
 

 
   

 

 

 

от 13 апреля 2018 г.    № 196 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

 

О внесении изменений и дополнений в отдельные нормативные  

правовые акты Правительства Республики Бурятия и  

признании утратившими силу некоторых нормативных  

правовых актов 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 изменения в Положение о Министерстве экономики Рес-

публики Бурятия, утвержденное постановлением Правительства Республи-

ки Бурятия от 06.04.2012 № 188 (в редакции постановлений Правительства 

Республики Бурятия от 26.11.2012 № 694, от 22.03.2013 № 147, от 

04.07.2013 № 353, от 26.12.2013 № 714, от 16.04.2014 № 177, от 29.05.2015 

№ 270, от 22.09.2015 № 464, от 01.12.2015 № 592, от 23.06.2016 № 271, от 

27.07.2016 № 340, от 02.08.2016 № 365, от 04.10.2016 № 466, от 28.12.2016 

№ 613, от 21.11.2017 № 546, от 15.12.2017 № 590), дополнив пункта-          

ми 3.4.10 и 5.3.17 следующего содержания: 

«3.4.10. Обеспечивает взаимодействие с Министерством экономиче-

ского развития Российской Федерации по вопросам участия в реализации 

приоритетной программы «Повышение производительности труда и под-

держки занятости».». 

«5.3.17. Министерство использует имущество, закрепленное за ним 

на праве оперативного управления, приобретает имущество на территории 

города Улан-Батор, арендует офисные и жилые помещения в соответствии 

с федеральным законодательством и законодательством Монголии.». 

 

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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2. Внести изменение в постановление Правительства Республики Бу-

рятия от 02.06.2015 № 276 «О коллегиальном органе по содействию разви-

тию конкуренции в Республике Бурятия» (в редакции постановлений Пра-

вительства Республики Бурятия от 23.06.2016 № 271, от 27.06.2016 № 277, 

от 27.12.2017 № 626), заменив в приложении № 2 позицию «Будаев Тимур 

Борисович - временно исполняющий обязанности министра экономики 

Республики Бурятия, заместитель председателя Комиссии» позицией сле-

дующего содержания:  

«Бардалеев Александр Витальевич - министр экономики Республики 

Бурятия, заместитель председателя Комиссии». 

 

3. Внести изменение в распоряжение Правительства Республики Бу-

рятия от 29.12.2015 № 791-р (в редакции постановлений Правительства 

Республики Бурятия от 23.06.2016 № 271, от 27.12.2017 № 626, распоряже-

ний Правительства Республики Бурятия от 21.12.2016 № 843-р, от 

11.12.2017 № 730-р), заменив в пункте 6 слова «Будаев Т.Б.» словами 

«Бардалеев А.В.». 

 

4. Внести изменение в постановление Правительства Республики Бу-

рятия от 25.11.2010 № 509 «О Комиссии при Правительстве Республики 

Бурятия по повышению доходов консолидированного бюджета, оплаты 

труда и занятости населения» (в редакции постановлений Правительства 

Республики Бурятия от 19.12.2011 № 677, от 05.06.2012 № 332, от 

16.10.2012 № 611, от 27.03.2013 № 149, от 29.08.2013 № 460, от 29.10.2013 

№ 556, от 10.12.2014 № 618, от 30.12.2014 № 690, от 13.05.2016 № 191, от 

21.12.2016 № 586, от 06.05.2017 № 199, от 19.07.2017 № 358, от 27.12.2017 

№ 626), заменив в приложении № 2 позицию «Будаев Тимур Борисович – 

временно исполняющий обязанности министра экономики Республики Бу-

рятия, заместитель председателя Комиссии» позицией следующего содер-

жания: 

«Бардалеев Александр Витальевич – министр экономики Республики 

Бурятия, заместитель председателя Комиссии». 

 

5. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 08.09.2014 № 428 «О создании рабочей группы по 

выявлению признаков несостоятельности (банкротства) и предотвращению 

банкротства организаций» (в редакции постановлений Правительства Рес-

публики Бурятия от 24.03.2016 № 105, от 19.07.2017 № 358, от 27.12.2017 

№ 626):  

5.1. В пункте 51 слова «Будаев Т.Б.» заменить словами «Бардале-       

ев А.В.». 

5.2. В приложении № 2:  

- позицию «Будаев Тимур Борисович – временно исполняющий обя-

занности министра экономики Республики Бурятия, заместитель руководи-
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теля Рабочей группы» заменить позицией «Бардалеев Александр Виталье-

вич - министр экономики Республики Бурятия, заместитель руководителя 

Рабочей группы»; 

- позицию «Шаргаева Ирина Валерьевна – руководитель Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Республике Бурятия» заменить позицией «Нефёдова Ольга Влади-

мировна – заместитель руководителя Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бу-

рятия». 

 

6. Внести следующие изменения в распоряжение Правительства Рес-

публики Бурятия от 18.09.2006 № 612-р (в редакции распоряжения Прави-

тельства Республики Бурятия от 23.07.2015 № 459-р, постановления Пра-

вительства Республики Бурятия от 02.08.2016 № 365): 

6.1. В пункте 4 слова «Сангадиев З.Г.» заменить словами «Бардале-       

ев А.В.». 

6.2. В пункте 5 слова «Контрольный комитет Главы Республики Бу-

рятия и Правительства Республики Бурятия» заменить словами «Кон-

трольный комитет Главы Республики Бурятия». 

 

7. Внести изменения в постановление Правительства Республики Бу-

рятия от 28.12.2016 № 623 «О ежегодном проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по 

профессии», изложив приложение № 1 в следующей редакции:  

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 28.12.2016 № 623 

 

СОСТАВ 

региональной конкурсной комиссии по подготовке и  

проведению регионального этапа Всероссийского  

конкурса профессионального мастерства  

«Лучший по профессии» 

 

 

Бардалеев А.В. - министр экономики Республики Бурятия, председа-

тель региональной конкурсной комиссии 

Смолин В.В. - заместитель министра экономики Республики Буря-

тия - председатель Комитета по управлению дохо-
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дами, заместитель председателя региональной кон-

курсной комиссии 

Чирипов Д-Ж.Ш. - заместитель Председателя Правительства Республи-

ки Бурятия по агропромышленному комплексу и 

развитию сельских территорий - министр сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Бурятия 

Колмаков Д.В. - председатель Союза «Объединение организаций 

профсоюзов Республики Бурятия» (по согласова-

нию) 

Зайцев Н.С. - заместитель исполнительного директора Республи-

канской организации работодателей «Союз про-

мышленников и предпринимателей Республики Бу-

рятия» (по согласованию) 

Доржиева И.Н. - заместитель Руководителя Администрации Главы 

Республики Бурятия и Правительства Республики 

Бурятия - председатель Комитета по информацион-

ной политике Администрации Главы Республики 

Бурятия и Правительства Республики Бурятия 

Екимовский О.Г. - первый заместитель руководителя Администрации 

г. Улан-Удэ (по согласованию) 

Жалсанов Б.Б. - министр образования и науки Республики Бурятия 

Мишенин А.С. - министр промышленности и торговли Республики 

Бурятия 

Сафьянов Ю.П. - министр природных ресурсов Республики Бурятия 

Козлов С.Ю. - министр по развитию транспорта, энергетики и до-

рожного хозяйства Республики Бурятия 

Рузавин Н.Ю. - министр строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия 

Тумуров Д.Г. - председатель Комитета по труду Министерства эко-

номики Республики Бурятия 

Баженова В.Э. - консультант отдела рынка труда Министерства эко-

номики Республики Бурятия, секретарь региональ-

ной конкурсной комиссии» 

 

8. Внести изменение в распоряжение Правительства Республики Бу-

рятия от 01.07.2014 № 378-р (в редакции постановления Правительства 
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Республики Бурятия от 04.10.2016 № 466), заменив в пункте 4 слова «Сан-

гадиев З.Г.» словами «Бардалеев А.В.». 

 

9. Внести изменение в распоряжение Правительства Республики Бу-

рятия от 17.08.2016 № 515-р, заменив в пункте 5 слова «Сангадиев З.Г.» 

словами «Бардалеев А.В.». 

 

10. Внести изменения в распоряжение Правительства Республики 

Бурятия от 28.02.2017 № 124-р, изложив приложение № 1 в следующей ре-

дакции: 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства  

Республики Бурятия 

от 28.02.2017  № 124-р 

 

СОСТАВ 

экспертной рабочей группы для рассмотрения и оценки  

заявок участников регионального этапа всероссийского  

конкурса «Российская организация высокой  

социальной эффективности»  

 

Смолин В.В. - заместитель министра экономики Республики 

Бурятия - председатель Комитета по управлению 

доходами, руководитель экспертной рабочей 

группы 

 

Юдаева Е.А. - заместитель председателя Союза «Объединение 

организаций профсоюзов Республики Бурятия», 

заместитель руководителя экспертной рабочей 

группы (по согласованию) 

 

Меринова А.А. - первый заместитель министра социальной защи-

ты населения Республики Бурятия - председатель 

Комитета информационно-аналитического и фи-

нансового обеспечения  

 

Замбалова С.Д. - заместитель министра здравоохранения Респуб-

лики Бурятия – председатель Комитета стратеги-

ческого планирования и структурной организа-

ции здравоохранения  

 

 



6 

 

Васильева Л.Ф.  - заместитель управляющего Государственного 

учреждения - регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации 

по Республике Бурятия (по согласованию) 
 

Шомоев К.В. - заместитель управляющего Отделением Пенси-

онного фонда Российской Федерации (государ-

ственное учреждение) по Республике Бурятия (по 

согласованию)  
 

Зайцев Н.С. - заместитель исполнительного директора Респуб-

ликанской организации работодателей «Союз 

промышленников и предпринимателей Респуб-

лики Бурятия» (по согласованию) 
 

Гармаев А.Б. - директор Центра делового образования Торгово-

промышленной палаты Республики Бурятия (по 

согласованию) 
 

Тумуров Д.Г. - председатель Комитета по труду Министерства 

экономики Республики Бурятия 
 

Фомицкая Г.Н. - первый заместитель министра образования и 

науки Республики Бурятия – председатель Коми-

тета по науке и профессиональному образованию  
 

Унгаев А.А. - первый заместитель министра промышленности 

и торговли Республики Бурятия - председатель 

Комитета по развитию промышленности  
 

Бобоева Р.Д. - консультант отдела государственного управления 

охраной труда Министерства экономики Респуб-

лики Бурятия, секретарь экспертной рабочей 

группы» 
 

11. Внести изменения в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 07.02.2014 № 38 «О проведении республиканского конкурса 

«Лучшая организация работ по охране труда» (в редакции постановления 

Правительства Республики Бурятия от 07.12.2016 № 561), изложив прило-

жение № 3 в следующей редакции: 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 07.02.2014 № 38 
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СОСТАВ  

конкурсной комиссии для рассмотрения и оценки  

заявок участников республиканского конкурса  

«Лучшая организация работ по охране труда» 
 

 

Бардалеев А.В. - министр экономики Республики Бурятия, предсе-

датель конкурсной комиссии 

Смолин В.В. - заместитель министра экономики Республики Бу-

рятия, заместитель председателя конкурсной ко-

миссии 

Хрущев Г.П. - главный технический инспектор труда Союза 

«Объединение организаций профсоюзов Респуб-

лики Бурятия» (по согласованию) 

Пыкин А.И. - руководитель Государственной инспекции труда в 

Республике Бурятия (по согласованию) 

Тумуров Д.Г. - председатель Комитета по труду Министерства 

экономики Республики Бурятия 

Кириллов А.Н. - заместитель министра социальной защиты населе-

ния Республики Бурятия - председатель Комитета 

организации социального обслуживания населе-

ния 

Асеев М.Л. - начальник отдела обрабатывающей промышлен-

ности Министерства промышленности и торговли 

Республики Бурятия 

Денисова Т.П. - консультант отдела государственной службы и 

правового обеспечения Министерства строитель-

ства и модернизации жилищно-коммунального 

комплекса Республики Бурятия 

Гармаев А.Д. - исполняющий обязанности начальника отдела по 

развитию энергетики Министерства по развитию 

транспорта, энергетики и дорожного хозяйства 

Республики Бурятия 

Зайцев Н.С. - заместитель исполнительного директора Респуб-

ликанской организации работодателей «Союз 

промышленников и предпринимателей Республи-

ки Бурятия» (по согласованию) 
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Ангараева Л.Д. - главный специалист-эксперт отдела санитарного 

надзора Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека по Республике Бурятия (по 

согласованию) 

Коногоров В.В. - главный специалист отдела материально-

технического развития и безопасности учрежде-

ний Министерства образования и науки Республи-

ки Бурятия 

Содномов Ч.В. - консультант отдела медицинской помощи взрос-

лому населению Министерства здравоохранения 

Республики Бурятия 

Дугаров Б.В. - старший аналитик отдела государственного 

управления охраной труда Министерства эконо-

мики Республики Бурятия, секретарь конкурсной 

комиссии» 

 

12. Внести изменения в распоряжение Правительства Республики 

Бурятия от 31.08.2009 № 453-р (в редакции распоряжений Правительства 

Республики Бурятия от 09.12.2009 № 660-р, от 02.02.2011 № 49-р, от 

25.04.2011 № 247-р, от 11.05.2011 № 284-р, от 23.05.2011 № 323-р, от 

19.09.2011 № 677-р, от 27.02.2012 № 92-р, от 17.09.2012 № 573-р, от 

12.03.2013 № 119-р, от 16.04.2013 № 229-р, от 27.06.2014 № 374-р, от 

05.02.2016 № 59-р, от 22.11.2016 № 757-р, постановления Правительства 

Республики Бурятия от 13.11.2015 № 571), заменив в приложени-               

ях №№ 2, 3 слова «Постоянное представительство Республики Бурятия в 

Монголии» словами «Министерство экономики Республики Бурятия». 

 

13. Признать утратившими силу: 

13.1. Постановление Правительства Республики Бурятия от 

07.10.2010 № 435 «О бюджетно-балансовой комиссии при Правительстве 

Республики Бурятия». 

13.2. Постановление Правительства Республики Бурятия от 

15.04.2011 № 171 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 07.10.2010 № 435 «О бюджетно-балансовой комис-

сии при Правительстве Республики Бурятия». 

13.3. Пункт 5 постановления Правительства Республики Бурятия от 

05.06.2012 № 332 «О внесении изменений в некоторые правовые акты 

Правительства Республики Бурятия». 

13.4. Постановление Правительства Республики Бурятия от 

21.09.2012 № 545 «О внесении изменений в постановление Правительства 

consultantplus://offline/ref=26E5C8537B35B347AD9B8D0BA8D8A3F106C74B4C9B273E370DFBCDB675C3A718B7CEBADDEB65F89F699685f5RAI
consultantplus://offline/ref=26E5C8537B35B347AD9B8D0BA8D8A3F106C74B4C982D3D3B0DFBCDB675C3A718B7CEBADDEB65F89F699685f5RBI
consultantplus://offline/ref=26E5C8537B35B347AD9B8D0BA8D8A3F106C74B4C982C3B3005FBCDB675C3A718B7CEBADDEB65F89F699685f5RBI
consultantplus://offline/ref=26E5C8537B35B347AD9B8D0BA8D8A3F106C74B4C982C3A3B01FBCDB675C3A718B7CEBADDEB65F89F699685f5RBI
consultantplus://offline/ref=26E5C8537B35B347AD9B8D0BA8D8A3F106C74B4C982C3C3201FBCDB675C3A718B7CEBADDEB65F89F699685f5RBI
consultantplus://offline/ref=26E5C8537B35B347AD9B8D0BA8D8A3F106C74B4C982B3E3203FBCDB675C3A718B7CEBADDEB65F89F699685f5RBI
consultantplus://offline/ref=26E5C8537B35B347AD9B8D0BA8D8A3F106C74B4C9829383603FBCDB675C3A718B7CEBADDEB65F89F699685f5RBI
consultantplus://offline/ref=26E5C8537B35B347AD9B8D0BA8D8A3F106C74B4C98273D370CFBCDB675C3A718B7CEBADDEB65F89F699685f5RBI
consultantplus://offline/ref=26E5C8537B35B347AD9B8D0BA8D8A3F106C74B4C992F3E3103FBCDB675C3A718B7CEBADDEB65F89F699685f5RBI
consultantplus://offline/ref=26E5C8537B35B347AD9B8D0BA8D8A3F106C74B4C992E3B3306FBCDB675C3A718B7CEBADDEB65F89F699685f5RBI
consultantplus://offline/ref=26E5C8537B35B347AD9B8D0BA8D8A3F106C74B4C99293B3501FBCDB675C3A718B7CEBADDEB65F89F699685f5RAI
consultantplus://offline/ref=26E5C8537B35B347AD9B8D0BA8D8A3F106C74B4C9E2B3D300DFBCDB675C3A718B7CEBADDEB65F89F69968Cf5RBI
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Республики Бурятия от 07.10.2010 № 435 «О бюджетно-балансовой комис-

сии при Правительстве Республики Бурятия». 

13.5. Постановление Правительства Республики Бурятия от 

17.10.2013 № 541 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 07.10.2010 № 435 «О бюджетно-балансовой комис-

сии при Правительстве Республики Бурятия». 

13.6. Постановление Правительства Республики Бурятия от 

22.11.2013 № 602 «О внесении изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 07.10.2010 № 435 «О бюджетно-балансовой комис-

сии при Правительстве Республики Бурятия». 

13.7. Постановление Правительства Республики Бурятия от 

23.05.2016 № 208 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 07.10.2010 № 435 «О бюджетно-балансовой комис-

сии при Правительстве Республики Бурятия». 

13.8. Пункт 3 постановления Правительства Республики Бурятия от 

07.12.2016 № 559 «О внесении изменений в некоторые правовые акты 

Правительства Республики Бурятия». 

13.9. Постановление Правительства Республики Бурятия от 

20.06.2017 № 297 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 07.10.2010 № 435 «О бюджетно-балансовой комис-

сии при Правительстве Республики Бурятия». 

 

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 
 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Шутенков 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством экономики 

тел. 21-87-63 
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