
 
 

 
   

 

 

 

от 15 февраля 2019 г.    № 55 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменения в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 31.07.2012 № 458  

«Об утверждении Порядка определения объема и условий  

предоставления субсидий из республиканского бюджета  

на иные цели в сфере «Социальная защита» 

 

 

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации Правительство Республики Бурятия              

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменение в Порядок определения объема и условий 

предоставления субсидий из республиканского бюджета на иные цели в 

сфере «Социальная защита», утвержденный постановлением Правитель-

ства Республики Бурятия от 31.07.2012 № 458 (в редакции постановлений 

Правительства Республики  Бурятия от 24.12.2012 № 784, от 22.02.2013          

№ 72, от 01.11.2013 № 565, от 10.04.2014 № 170, от 20.05.2014 № 224, от 

02.03.2015 № 89, от 23.04.2015 № 197, от 07.06.2016 № 240, от 03.05.2017 

№ 192, от 24.08.2017 № 424, от 26.12.2017 № 615, от 23.03.2018 № 143, от 

22.05.2018 № 271, от 27.09.2018 № 533, от 02.11.2018 № 618), изложив 

подпункт 2.19 пункта 2 в следующей редакции: 

«2.19. На охрану жилых помещений специализированного жилищно-

го фонда Республики Бурятия для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей (далее - специализированный жилищный фонд для де-

тей-сирот), которые освободились в связи со смертью нанимателей, при-
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знанием нанимателей умершими, выселением нанимателей, место нахож-

дения которых не установлено, временным выбытием нанимателей в связи 

с отбыванием наказания в виде лишения свободы в случае если жилое по-

мещение остается без присмотра в соответствии с определением или по-

становлением суда о принятии мер по его охране; проведение ремонта, 

оплату коммунальных услуг, содержание жилых помещений специализи-

рованного жилищного фонда для детей-сирот, которые повреждены в ре-

зультате стихийных бедствий, пожаров, если виновные лица не установле-

ны, освободились в связи со смертью нанимателей, признанием нанимате-

лей умершими, а также выселением нанимателей, место нахождения кото-

рых не установлено. 

Объем целевых субсидий на проведение мероприятий в сфере соци-

альной защиты, указанных в настоящем подпункте, определяется в соот-

ветствии с законом Республики Бурятия о республиканском бюджете на 

текущий финансовый год и плановый период и Государственной програм-

мой Республики Бурятия «Социальная поддержка граждан», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 14.03.2014              

№ 107.». 

 

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

го опубликования. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством социальной 

защиты населения 

тел. 45-42-46 
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