
 
 

 
   

 

 

 

от 29 мая 2019 г.    № 277 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Бурятия от 30.09.2015 № 496 «О Министерстве  

спорта и молодежной политики 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 следующие изменения в Положение о Министерстве спор-

та и молодежной политики Республики Бурятия, утвержденное постанов-

лением Правительства Республики Бурятия от 30.09.2015 № 496 «О Мини-

стерстве спорта и молодежной политики Республики Бурятия» (в редакции 

постановлений Правительства Республики Бурятия от 21.01.2016 № 16, от 

20.06.2016 № 262, от 24.10.2016 № 487, от 27.12.2016 № 598, от 17.01.2018 

№ 12, от 10.05.2018 № 237, от 06.09.2018 № 483, от 06.09.2018 № 486, от 

01.11.2018 № 609, от 07.11.2018 № 621, от 06.12.2018 № 695, от 24.12.2018 

№ 736): 

1.1. Пункт 3.1.9 изложить в следующей редакции: 

«3.1.9. Осуществляет закупки товаров, работ, услуг для государ-

ственных нужд в установленной сфере деятельности.». 

1.2. Пункт 3.1.12 изложить в следующей редакции: 

«3.1.12. Планирует и проводит мероприятия по мобилизационной 

подготовке и вопросам гражданской обороны отрасли физической культу-

ры и спорта.». 

1.3. Пункт 3.1.15 изложить в следующей редакции: 

«3.1.15. Осуществляет функции главного распорядителя и получате-

ля средств республиканского бюджета, предусмотренных на содержание 

Министерства, и реализацию возложенных на Министерство полномочий, 

а также функций администратора доходов республиканского бюджета, 

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  

consultantplus://offline/ref=104EA85FBB1BD0D2E6FA55B6AC3524A69A5C08B3330086A7E126CA17DA20A483447E54A32473F06953519Ex5O7B
consultantplus://offline/ref=104EA85FBB1BD0D2E6FA55B6AC3524A69A5C08B3330686A2E326CA17DA20A483447E54A32473F06953519Ex5O6B
consultantplus://offline/ref=104EA85FBB1BD0D2E6FA55B6AC3524A69A5C08B333048BAFE826CA17DA20A483447E54A32473F06953519Ex5O9B
consultantplus://offline/ref=104EA85FBB1BD0D2E6FA55B6AC3524A69A5C08B333058AA2E426CA17DA20A483447E54A32473F06953519Ex5O8B
consultantplus://offline/ref=104EA85FBB1BD0D2E6FA55B6AC3524A69A5C08B333058AA2E426CA17DA20A483447E54A32473F06953519Ex5O8B
consultantplus://offline/ref=66ACE0CE620932EDBC3DA6241C12444B92B82A785AC4EE37B0500FB949761747E538D6A76B80176D24A33BMFVBC
consultantplus://offline/ref=104EA85FBB1BD0D2E6FA55B6AC3524A69A5C08B333058AA2E426CA17DA20A483447E54A32473F06953519Ex5O8B
consultantplus://offline/ref=104EA85FBB1BD0D2E6FA55B6AC3524A69A5C08B333058AA2E426CA17DA20A483447E54A32473F06953519Ex5O8B
consultantplus://offline/ref=104EA85FBB1BD0D2E6FA55B6AC3524A69A5C08B333058AA2E426CA17DA20A483447E54A32473F06953519Ex5O8B
consultantplus://offline/ref=104EA85FBB1BD0D2E6FA55B6AC3524A69A5C08B333058AA2E426CA17DA20A483447E54A32473F06953519Ex5O8B


2 

 

главного распорядителя бюджетных средств в отношении подведомствен-

ных организаций.». 

1.4. Пункт 3.1.31 изложить в следующей редакции: 

«3.1.31. Оказывает содействие формированию условий для военно-

патриотического и гражданского воспитания, физического развития моло-

дежи.».  

1.5. Пункт 3.1.36(1) изложить в следующей редакции: 

«3.1.36(1). Является уполномоченным исполнительным органом го-

сударственной власти Республики Бурятия по реализации государственной 

политики в сфере добровольчества (волонтерства), отдыха и оздоровления 

детей в Республике Бурятия (в том числе детей неработающих граждан, 

чьи семьи не признаны малоимущими), за исключением организации от-

дыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

и детей неработающих граждан, чьи семьи признаны малоимущими.». 

1.6. В пункте 3.1.36(2) слова «Разработка мер, направленных» заме-

нить словами «Принимает меры, направленные». 

1.7. В пункте 3.1.40 слова «ведомственными знаками отличия» ис-

ключить. 

1.8. Пункт 3.1.42 изложить в следующей редакции:  

«3.1.42. Осуществляет в отношении подведомственных организаций 

ведомственный контроль целевого использования бюджетных средств, 

представления отчетности, выполнения государственных заданий по 

предоставлению государственных услуг; за соблюдением трудового зако-

нодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы тру-

дового права; за соблюдением законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

в порядке, установленном Правительством Республики Бурятия.». 

1.9. Пункт 3.1.43 изложить в следующей редакции: 

«3.1.43. Осуществляет кадровую политику в отрасли физической 

культуры, спорта и молодежной политики.». 

1.10. Пункт 3.1.44 изложить в следующей редакции: 

«3.1.44. Учреждает ведомственные знаки отличия и награждает ими 

работников отрасли физической культуры, спорта и молодежной полити-

ки.». 

1.11. В пункте 3.1.46(1) слово «Выступать» заменить словом «Вы-

ступает». 

1.12. В пункте 3.1.46(2) слово «Выступать» заменить словом «Вы-

ступает». 

1.13. Пункт 3.1.46(4) изложить в следующей редакции: 

«3.1.46(4). Разрабатывает предложения в программу социально-

экономического развития Республики Бурятия, прогнозы социально-

экономического развития Республики Бурятия в рамках индикативного 

управления процессом экономического развития Республики Бурятия в 

установленной сфере деятельности.». 
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1.14. Пункт 3.2.11 исключить. 

1.15. Пункт 3.1 дополнить подпунктами 3.1.5(1), 3.1.9(1), 3.1.15(1), 

3.1.15(2), 3.1.15(3), 3.1.15(4), 3.1.15(5), 3.1.15(6), 3.1.15(7), 3.1.36(4) следу-

ющего содержания: 

«3.1.5(1). Осуществляет мероприятия по профилактике безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних.». 
 

«3.1.9(1). Является уполномоченным исполнительным органом госу-

дарственной власти Республики Бурятия по организации совместного кон-

курса или аукциона по определению поставщиков (подрядчиков, исполни-

телей) для заказчиков.». 
 

«3.1.15(1). Осуществляет полномочия учредителя в отношении под-

ведомственных учреждений. 

3.1.15(2). Разрабатывает предложения о привлечении инвестиций и 

кредитов в сферу физической культуры и спорта. 

3.1.15(3). Формирует в установленном порядке государственные за-

дания автономным и бюджетным учреждениям, учредителем которых яв-

ляется, и осуществляет их финансовое обеспечение. 

3.1.15(4). Осуществляет мероприятия по созданию, реорганизации, 

ликвидации подведомственных организаций. 

3.1.15(5). Согласовывает штатные расписания учреждений, учреди-

телем которых является. 

3. 1.15(6). Осуществляет финансирование, учет и контроль финансо-

во-хозяйственной деятельности подведомственных организаций.». 

3.1.15(7). Утверждает по согласованию с уполномоченным исполни-

тельным органом государственной власти Республики Бурятия в сфере 

управления имуществом уставы подведомственных организаций.». 
 

«3.1.36(4). Осуществляет оценку качества оказания общественно по-

лезных услуг социально ориентированной некоммерческой организаци-

ей.». 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.  
 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Мишенин 
 

 

__________________ 
Проект представлен Министерством спорта  
и молодежной политики 
тел. 21-84-99 

 

оу 


