
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Закон Республики Бурятия 

 «Об охране атмосферного воздуха» 

 

Принят Народным Хуралом  

Республики Бурятия 

5 ноября 2019 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Бурятия от 5 мая 2011 года № 1993-IV «Об 

охране атмосферного воздуха» (Собрание законодательства Республики Буря-

тия, 2011, № 4 – 5 (145 – 146), № 11 – 12 (152 – 153); 2012, № 8 – 10 (161 – 163); 

газета «Бурятия», 2011, 11 мая, 22 ноября; 2012, 12 октября; 2014, 18 ноября; 

2015, 17 марта; официальный интернет-портал органов государственной власти 

Республики Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 2014, 13 ноября; 2015, 13 марта; 

2016, 9 марта) следующие изменения: 

1) в пункте 2 статьи 2 слова «вредных (загрязняющих) веществ» заменить 

словами «загрязняющих веществ»; 

2) в части 1 статьи 4: 

а) в пункте 7 слова «вредных (загрязняющих) веществ» заменить словами 

«загрязняющих веществ»; 

б) в пункте 8 слова «вредных (загрязняющих) веществ» заменить словами 

«загрязняющих веществ»; 

в) в пункте 10 слова «вредных (загрязняющих) веществ» заменить слова-

ми «загрязняющих веществ»; 

г) в пункте 16 слова «вредных (загрязняющих) веществ» заменить слова-

ми «загрязняющих веществ»; 

д) в пункте 17 слова «вредных (загрязняющих) веществ» заменить слова-

ми «загрязняющих веществ»; 

3) в статье 5: 
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а) в наименовании слова «вредных (загрязняющих) веществ» заменить 

словами «загрязняющих веществ»; 

б) в абзаце втором части 1 слова «вредных (загрязняющих) веществ» 

заменить словами «загрязняющих веществ»; 

4) в статье 6: 

а) в наименовании слова «вредных (загрязняющих) веществ» заменить 

словами «загрязняющих веществ»; 

б) в части 1 слова «вредных (загрязняющих) веществ» заменить словами 

«загрязняющих веществ»; 

в) в части 3 слова «вредных (загрязняющих) веществ» заменить словами 

«загрязняющих веществ»; 

5) в статье 7: 

а) в части 1 слова «вредных (загрязняющих) веществ» заменить словами 

«загрязняющих веществ»; 

б) в части 3 слова «вредных (загрязняющих) веществ» заменить словами 

«загрязняющих веществ»; 

в) в части 4 слова «вредных (загрязняющих) веществ» заменить словами 

«загрязняющих веществ»; 

5) в статье 9: 

а) в части 1 слова «вредных (загрязняющих) веществ» заменить словами 

«загрязняющих веществ»; 

б) в части 2 слова «вредных (загрязняющих) веществ» заменить словами 

«загрязняющих веществ». 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 ноября 2019 года. 

 

 

Глава Республики Бурятия                                                            А.С. ЦЫДЕНОВ 

 

 

г. Улан-Удэ 

14 ноября 2019 года 

 

№ 716-VI 
 

 

 


