
 
 

 
   

 

 

 

от 15 мая 2018 г.    № 249 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 18.05.2015 № 235  

«О реализации в Республике Бурятия мероприятий подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий в Республике Бурятия» 

Государственной программы развития сельского хозяйства и  

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,  

сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» 
 

 

В целях приведения правового акта Правительства Республики Буря-

тия в соответствие с действующим законодательством Правительство Рес-

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

 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 18.05.2015 № 235 «О реализации в Республике Бу-

рятия мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских терри-

торий в Республике Бурятия» Государственной программы развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» (в редакции постанов-

лений Правительства Республики Бурятия от 03.09.2015 № 444, от 

24.12.2015 № 647, от 28.04.2016 № 163, от 10.04.2017 № 152, от 03.04.2017 

№ 132, от 22.02.2018 № 95): 

1.1. В наименовании постановления слова «Устойчивое развитие 

сельских территорий в Республике Бурятия» заменить словами «Устойчи-

вое развитие сельских территорий». 

1.2. В приложении № 1 «Положение о предоставлении социальных 

выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской 

Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым 

семьям и молодым специалистам»: 

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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1.2.1. В разделе III «Порядок предоставления социальных выплат 

молодым семьям и молодым специалистам» в абзаце первом подпунк-       

та «а» пункта 31 слова «с пунктом 19 настоящего Положения» заменить 

словами «с пунктом 37 настоящего Положения». 

1.2.2. В приложении № 1 к Положению о предоставлении социаль-

ных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Россий-

ской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе моло-

дым семьям и молодым специалистам в наименовании «Реестр выданных 

свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство 

(приобретение) жилья в сельской местности в рамках подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий в Республике Бурятия» слова 

«в Республике Бурятия» исключить. 

1.2.3. В приложении № 2 «Порядок формирования и утверждения 

списков участников мероприятий и выдачи свидетельств»: 

1.2.3.1. В пункте 1 слова «в Республике Бурятия» исключить. 

1.2.3.2. Пункты 4.1 – 4.7 изложить в следующей редакции: 

«6.1. Состав Комиссии утверждается органом исполнительной вла-

сти. 

6.2. Комиссию возглавляет председатель. Председатель Комиссии, в 

его отсутствие - заместитель председателя Комиссии, руководит деятель-

ностью Комиссии, председательствует на заседаниях, организует ее рабо-

ту, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

нее задач. 

6.3. Подготовку и проведение заседаний Комиссии осуществляет 

секретарь Комиссии. 

6.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при-

сутствует не менее двух третей списочного состава членов Комиссии. 

6.5. Решение Комиссии принимается открытым голосованием боль-

шинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комис-

сии. 

6.6. Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично. 

6.7. Протоколы заседаний Комиссии подписываются членами Ко-

миссии.». 

1.2.3.3. В пункте 1 приложения № 1 «Методика предоставления суб-

сидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образова-

ний на предоставление социальных выплат на строительство (приобрете-

ние) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в т. ч. моло-

дым семьям и молодым специалистам» слова «в Республике Бурятия» ис-

ключить. 

1.2.4. В приложении № 3 «Перечень документов, подтверждающих 

наличие у заявителя и (или) членов его семьи собственных и (или) заемных 

средств, а также при необходимости право заявителя (лица, состоящего в 

зарегистрированном браке с заявителем) на получение материнского (се-

мейного) капитала» в абзаце первом слова «в Республике Бурятия» исклю-
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чить. 

1.2.5. В приложении № 4 «Перечень документов, предусматриваю-

щих разрешение на строительство жилья и подтверждающих стоимость 

жилья, планируемого к строительству (приобретению)» в абзаце первом 

слова «в Республике Бурятия» исключить. 

1.2.6. В приложении № 5 «Порядок определения стоимости не за-

вершенного строительством жилого дома» в абзаце первом слова «в Рес-

публике Бурятия» исключить. 

1.3. В приложении № 4 «Правила предоставления и распределения 

субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных обра-

зований на грантовую поддержку местных инициатив граждан, прожива-

ющих в сельской местности»: 

1.3.1. В пункте 2 слова «в Республике Бурятия» исключить. 

1.3.2. В приложении № 1 «Порядок проведения конкурсного отбора 

проектов, претендующих на получение грантов в рамках реализации меро-

приятий по грантовой поддержке местных инициатив граждан, прожива-

ющих в сельской местности» в пункте 1 слова «в Республике Бурятия» ис-

ключить. 

1.3.3. В приложении № 3 «Методика предоставления субсидий из 

республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований на 

грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сель-

ской местности» в пункте 1 слова «в Республике Бурятия» исключить. 

 

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

го опубликования. 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 
 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством сельского  

хозяйства и продовольствия 

тел. 44-10-64, 55-30-13 
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