ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАД УЛАСАЙ
ЗАСАГАЙ ГАЗАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТОГТООЛ

от 16 ноября 2018 г. № 632
г. Улан-Удэ
О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Бурятия от 28.11.2011 № 616
«Об утверждении Порядка формирования и использования
бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Бурятия»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в
целях эффективной реализации государственной политики в области дорожного хозяйства Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Бурятия,
утвержденный постановлением Правительства Республики Бурятия от
28.11.2011 № 616 (в редакции постановлений Правительства Республики
Бурятия от 23.03.2012 № 152, от 05.10.2012 № 589, от 23.01.2013 № 20, от
17.04.2013 № 204, от 04.12.2013 № 628, от 20.02.2015 № 77, от 03.12.2015
№ 594, от 16.02.2016 № 48, от 14.12.2017 № 582, от 14.02.2018 № 69, от
29.03.2018 № 161, от 14.06.2018 № 325):
1.1. В подпункте 4.2.1 слова «имеющих общереспубликанское значение,» исключить.
1.2. Дополнить подпунктом 4.2.6 следующего содержания:
«4.2.6. Приобретение оборудования фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, планируемых к установке на автомобильных дорогах местного значения.».
1.3. Дополнить пунктом 4.7 следующего содержания:
«4.7. Обеспечение деятельности государственного бюджетного
учреждения «Центр информационных технологий в Республике Бурятия» в
части деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения в
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отношении автомобильных дорог общего пользования:
- обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме
специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в
отношении автомобильных дорог регионального значения;
- оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных
правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом
режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения.».
1.4. В приложении № 1:
1.4.1. Позицию «Козлов С.Ю. – министр по развитию транспорта,
энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, заместитель председателя Комиссии» исключить.
1.4.2. Позицию «Белоколодов С.Н. – заместитель министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия –
председатель Комитета по развитию дорожного хозяйства» дополнить словами «, заместитель председателя Комиссии».
1.4.3. Позицию «Замкин В.А. – руководитель ГКУ «Бурятрегионавтодор» заменить позицией «Петров И.Ф. – исполняющий обязанности руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 1.2 и 1.3 настоящего постановления, вступающих в силу с 1 января 2019 года.

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Бурятия

___________________
Проект представлен Министерством по развитию транспорта,
энергетики и дорожного хозяйства
тел. 46-42-83
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И. Шутенков

