
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Закон Республики Бурятия 

«О порядке опубликования и вступления в силу законов  

Республики Бурятия, актов Главы Республики Бурятия,  

Народного Хурала Республики Бурятия и Правительства  

Республики Бурятия, решений судов по административным делам  

об оспаривании нормативных правовых актов» 

 

Принят Народным Хуралом  

Республики Бурятия 

31 октября 2018 года 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Бурятия от 26 октября 1994 года № 47-I      

«О порядке опубликования и вступления в силу законов Республики Бурятия, 

актов Главы Республики Бурятия, Народного Хурала Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия, решений судов по административным 

делам об оспаривании нормативных правовых актов» (Ведомости Народного 

Хурала Республики Бурятия, 1995, № 2 (13); 1999, № 3 (39); Собрание зако-

нодательства Республики Бурятия, 2001, № 1 (20); 2002, № 3 (35); 2009,        

№ 6 – 8 (123 – 125); 2010, № 4 – 5 (133 – 134); 2011, № 6 – 7 (147 – 148),  

часть I, № 8 – 10 (149 – 151); 2013, № 3 (168), № 6 – 7 (171 – 172), часть I; 

2017, № 10; газета «Бурятия», 1994, 17 ноября; 1999, 19 февраля; 2001, 6 ян-

варя; 2002, 5 марта; 2003, 29 ноября; 2009, 7 июля; 2010, 12 мая; 2011, 13 

июля, 19 октября; 2013, 14 марта, 11 июля; 2014, 11 июля; 2015, 21 июля; 

официальный портал органов государственной власти Республики Бурятия 

(www.egov-buryatia.ru), 2014, 7 июля; 2015, 8 июля; 2017, 10 октября; 2018,    

7 марта, 9 июля) следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 
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«О порядке опубликования и вступления в силу законов  

Республики Бурятия, актов Главы Республики Бурятия,  

Народного Хурала Республики Бурятия и Правительства  

Республики Бурятия, договоров и соглашений 

Республики Бурятия, решений судов по административным 

делам об оспаривании нормативных правовых актов»; 

 

2) статью 1 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 1 

 

На территории Республики Бурятия применяются только те законы 

Республики Бурятия, нормативные правовые акты Главы Республики Буря-

тия, Народного Хурала Республики Бурятия и Правительства Республики Бу-

рятия, договоры и соглашения Республики Бурятия, которые официально 

опубликованы, если иное не предусмотрено настоящим Законом, Законом 

Республики Бурятия от 11 мая 2010 года № 1368-IV «О договорах и соглаше-

ниях Республики Бурятия» (далее – Закон Республики Бурятия «О договорах 

и соглашениях Республики Бурятия»). 

В целях настоящего Закона под договорами и соглашениями Республи-

ки Бурятия понимаются договоры и соглашения Республики Бурятия, ука-

занные в Законе Республики Бурятия «О договорах и соглашениях Республи-

ки Бурятия».»; 

 

3) статью 3 дополнить новой частью четвертой следующего содержа-

ния: 

«Соглашения Республики Бурятия подлежат официальному опублико-

ванию в случаях, предусмотренных федеральным законом, Законом Респуб-

лики Бурятия «О договорах и соглашениях Республики Бурятия», вступают в 

силу после их официального опубликования, если иной порядок не установ-

лен федеральным законом, Законом Республики Бурятия «О договорах и со-

глашениях Республики Бурятия», соответствующим соглашением Республи-

ки Бурятия.»; 

4) в статье 4: 

а) часть первую после слов «законов Республики Бурятия» дополнить 

словами «, договоров Республики Бурятия»; 

б) часть вторую после слов «постановлений Народного Хурала Респуб-

лики Бурятия» дополнить словами «, соглашений Республики Бурятия, за-

ключаемых от имени Народного Хурала Республики Бурятия,»; 

в) часть третью после слов «Правительства Республики Бурятия» до-

полнить словами «, соглашений Республики Бурятия, заключенных от имени 

Правительства Республики Бурятия,»; 

г) часть четвертую после слов «Правительства Республики Бурятия,» 

дополнить словами «договоров и соглашений Республики Бурятия,»; 
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д) часть седьмую после слов «постановления Народного Хурала Рес-

публики Бурятия» дополнить словами «, договоры и соглашения Республики 

Бурятия»; 

е) часть десятую после слова «Тексты» дополнить словами «договоров 

и соглашений Республики Бурятия,»; 

ж) часть одиннадцатую изложить в следующей редакции: 

«Официальными также являются тексты договоров и соглашений Рес-

публики Бурятия, нормативных правовых актов после их официального 

опубликования в соответствии с настоящей статьей, внесенные в интегриро-

ванный полнотекстовый банк правовой информации (эталонный банк данных 

правовой информации), создание, оперативное обслуживание, поддержка и 

обеспечение доступа к которому осуществляется органами государственной 

охраны в соответствии с федеральным законодательством, а также разме-

щенные на правовом портале Министерства юстиции Российской Федерации 

«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo.minjust.ru, 

http://право-минюст.рф).»; 

5) статью 5 дополнить частями пятой – седьмой следующего содержа-

ния: 

«Договоры Республики Бурятия, а также соглашения Республики Буря-

тия, подлежащие официальному опубликованию, вступают в силу по истече-

нии 10 календарных дней после дня их официального опубликования, если 

более поздний срок не установлен договором или соглашением Республики 

Бурятия или если иное не предусмотрено Законом Республики Бурятия       

«О договорах и соглашениях Республики Бурятия». 

Председатель Правительства Республики Бурятия и Председатель 

Народного Хурала Республики Бурятия в течение 10 рабочих дней после дня 

официального опубликования договора или соглашения Республики Бурятия 

направляют сторонам договора или соглашения Республики Бурятия офици-

альное уведомление об официальном опубликовании договора или соглаше-

ния Республики Бурятия, за исключением договора о разграничении предме-

тов ведения и полномочий, соглашения между Правительством Республики 

Бурятия и федеральными органами государственной власти о передаче части 

полномочий. 

Соглашения Республики Бурятия, не подлежащие официальному опуб-

ликованию, вступают в силу со дня, определенного в соглашении Республики 

Бурятия, а если такой день не определен – со дня подписания соглашения 

Республики Бурятия, если иное не предусмотрено Законом Республики Буря-

тия «О договорах и соглашениях Республики Бурятия».»; 

6) в статье 5-1 слово «межреспубликанские» исключить; 

7) в статье 5-2: 

а) в абзаце втором слова «, ратифицированные Народным Хуралом 

Республики Бурятия» исключить; 

б) абзац третий дополнить словами «, соглашения Республики Бурятия, 

заключенные от имени Народного Хурала Республики Бурятия;»; 

http://pravo.minjust.ru/
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в) абзац пятый дополнить словами «, соглашения Республики Бурятия, 

заключенные от имени Правительства Республики Бурятия.». 

 

Статья 2 
 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубли-

кования. 

 

Глава Республики Бурятия        А.С. ЦЫДЕНОВ  

 

 

г. Улан-Удэ  

12 ноября 2018 года 

 

№ 78-VI 


