
 
 

 
   

 

 

 

от 11 апреля 2018 г.    № 191 

 

 

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, а 

также в целях совершенствования деятельности в области гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 

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

 

1. Внести изменение в Положение о резервном фонде финансирова-

ния непредвиденных расходов Правительства Республики Бурятия, утвер-

жденное постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.09.2014 

№ 432 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 

28.10.2014 № 526, от 02.11.2015 № 552, от 06.05.2016 № 176, от 30.09.2016 

№ 458, от 05.09.2017 № 450, от 20.10.2017 № 509, от 25.01.2018 № 33), до-

полнив пункт 5 абзацем следующего содержания: 

«- финансирование компенсаций расходов добровольным пожарным 

и работникам добровольной пожарной охраны при нанесении вреда их 

здоровью, компенсаций расходов членам семей добровольных пожарных и 

работников добровольной пожарной охраны в случае их гибели в период 

исполнения ими обязанностей добровольного пожарного, компенсаций 

расходов, связанных с подготовкой тел к перевозке, перевозкой тел, погре-

бением умерших добровольных пожарных, работников добровольной по-

жарной охраны и установкой надгробных памятников в соответствии с 
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Положением о порядке предоставления гарантий добровольным пожар-

ным, работникам добровольной пожарной охраны в Республике Бурятия, а 

также членам их семей.». 

 

2. Внести следующие изменения в Положение о резервном фонде 

Правительства Республики Бурятия по ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и последствий стихийных бедствий, утвержденное постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 10.09.2007 № 280 (в редакции по-

становлений Правительства Республики Бурятия от 24.12.2008 № 572, от 

24.05.2010 № 188, от 17.07.2012 № 420, от 01.07.2014 № 307, от 11.12.2014 

№ 630, от 02.11.2015 № 552, от 01.04.2016 № 125, от 06.05.2016 № 176, от 

30.09.2016 № 458, от 20.04.2017 № 174, от 11.07.2017 № 338, от 05.09.2017 

№ 445, от 28.12.2017 № 635): 

2.1. Абзац двадцать пятый пункта 4 исключить. 

2.2. Абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«6. В случае недостаточности средств организаций, находящихся в 

зонах чрезвычайных ситуаций, исполнительных органов государственной 

власти Республики Бурятия, органов местного самоуправления в Респуб-

лике Бурятия, страховых фондов и других источников за счет средств Ре-

зервного фонда производится финансирование мероприятий: 

- по ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и межмуни-

ципального характера и их последствий; 

- по ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и муниципаль-

ного характера и их последствий в случае, если чрезвычайная ситуация и 

ее последствия могут повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здо-

ровью людей или окружающей природной среде, а также значительные 

материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности людей, и в 

случае, если объем запрашиваемых бюджетных ассигнований составляет 

более 0,5 процента объема налоговых, неналоговых поступлений и дота-

ций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

и городских округов.». 

 

3. Внести изменение в постановление Правительства Республики Бу-

рятия от 07.10.2011 № 528 «О создании Государственного казенного учре-

ждения Республики Бурятия по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности» (в редакции по-

становлений Правительства Республики Бурятия от 23.03.2012 № 149, от 

13.09.2012 № 531, от 20.12.2013 № 684, от 27.05.2015 № 266, от 13.05.2016 
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№ 187, от 11.07.2016 № 310), заменив в пункте 1 слова «1244 человека» 

словами «1254 человека». 

 

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

го опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
___________________ 

Проект представлен Республиканским агентством 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

тел. 21-03-28 
 

лн1 
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