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РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 

 
ЗАКОН 

 
ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
 

Принят Народным Хуралом 
Республики Бурятия 
22 апреля 2019 года 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 
Настоящий Закон определяет особенности правового положения, основные задачи и 

полномочия, порядок назначения на должность и освобождения от должности Уполномоченного 
по правам ребенка в Республике Бурятия. 
 

Статья 2. Основы правового статуса Уполномоченного по правам ребенка в Республике 
Бурятия 
 

1. Должность Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия (далее - 
Уполномоченный) учреждается в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года N 
501-ФЗ "Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации" в целях обеспечения 
дополнительных гарантий эффективного функционирования механизмов реализации, соблюдения 
и защиты прав и законных интересов детей органами государственной власти Республики Бурятия, 
органами местного самоуправления в Республике Бурятия, образовательными и медицинскими 
организациями, организациями, оказывающими социальные и иные услуги детям и семьям, 
имеющим детей, и должностными лицами. 

2. В своей деятельности Уполномоченный руководствуется общепризнанными принципами и 
нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, издаваемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики 
Бурятия, настоящим Законом, иными законами Республики Бурятия и иными нормативными 
правовыми актами Республики Бурятия. 

3. Уполномоченный осуществляет свою деятельность в границах территории Республики 
Бурятия. 

4. Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства защиты прав и 
законных интересов детей, не отменяет полномочий государственных органов, обеспечивающих 
защиту и восстановление нарушенных прав и законных интересов детей, и не влечет за собой 
пересмотра таких полномочий. 

5. Должность Уполномоченного является государственной должностью Республики Бурятия. 
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6. Местом постоянного нахождения Уполномоченного является город Улан-Удэ. 

7. Уполномоченный имеет бланк, печать и штамп установленного образца с обозначением 
своего наименования, необходимые для осуществления своих полномочий. 
 

Статья 3. Задачи деятельности Уполномоченного 
 

Основными задачами Уполномоченного являются: 

1) обеспечение защиты прав и законных интересов детей, являющихся гражданами 
Российской Федерации, на территории Республики Бурятия, детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, на территории Республики Бурятия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской 
Федерации; 

2) предупреждение нарушения прав и законных интересов детей, содействие 
восстановлению нарушенных прав и законных интересов детей; 

3) участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 
 

Глава 2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ И ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ОТ ДОЛЖНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

 
Статья 4. Требования к Уполномоченному 

 
1. Уполномоченным может быть назначен гражданин Российской Федерации не моложе 

тридцати лет, имеющий высшее образование и опыт работы по реализации и защите прав и 
законных интересов детей, восстановлению нарушенных прав и законных интересов детей либо 
опыт правозащитной деятельности. 

2. Уполномоченным не может быть назначено лицо: 

1) имеющее гражданство иностранного государства или вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства; 

2) признанное недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу; 

3) имеющее неснятую и непогашенную судимость. 
 

Статья 5. Назначение на должность Уполномоченного 
 

1. Уполномоченный назначается Главой Республики Бурятия по согласованию с 
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка и по согласованию с 
Народным Хуралом Республики Бурятия в порядке, установленном Регламентом Народного Хурала 
Республики Бурятия. 

2. Решение о назначении на должность Уполномоченного принимается не позднее 
шестидесяти дней со дня истечения срока полномочий предыдущего Уполномоченного. 
 

Статья 6. Вступление в должность Уполномоченного 
 

Уполномоченный вступает в должность со дня вступления в силу указа Главы Республики 



Бурятия о его назначении. 
 

Статья 7. Срок полномочий Уполномоченного 
 

1. Уполномоченный назначается на должность сроком на пять лет. 

2. Истечение срока полномочий Главы Республики Бурятия, а также досрочное прекращение 
полномочий Главы Республики Бурятия не влекут прекращения полномочий Уполномоченного. 

3. Одно и то же лицо не может быть назначено на должность Уполномоченного более чем на 
два срока подряд. 

4. Полномочия Уполномоченного прекращаются с момента наступления срока полномочий 
вновь назначенного на должность Уполномоченного, за исключением случаев досрочного 
прекращения полномочий. 
 

Статья 8. Ограничения и обязанности, связанные с пребыванием в должности 
Уполномоченного 
 

1. Уполномоченный не вправе замещать государственные должности Российской Федерации, 
иные государственные должности субъектов Российской Федерации, а также муниципальные 
должности, должности государственной гражданской службы или должности муниципальной 
службы. 

2. Уполномоченный не может быть членом Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатом Народного Хурала Республики Бурятия, членом политической партии или 
иного общественного объединения, преследующего политические цели, заниматься другой 
оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. 

3. Уполномоченный обязан не позднее четырнадцати календарных дней со дня назначения 
на должность прекратить деятельность, не совместимую с его статусом, и представить Главе 
Республики Бурятия копию приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, не 
совместимых со статусом Уполномоченного, либо копии документов, удостоверяющих подачу в 
установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей. Если 
Уполномоченный не выполнит указанное требование, он освобождается от должности в 
соответствии со статьей 11 настоящего Закона, и в установленном настоящим Законом порядке 
проводится назначение на должность нового Уполномоченного. 

4. На лицо, замещающее должность Уполномоченного, распространяются иные запреты, 
ограничения и обязанности, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции", другими федеральными законами и законами Республики 
Бурятия. 

5. Уполномоченный в целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов 
обязан сообщать в порядке, предусмотренном указом Главы Республики Бурятия, о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или 
урегулированию такого конфликта. 
 

Статья 9. Удостоверение Уполномоченного 
 

При вступлении в должность Уполномоченному выдается удостоверение, подписанное 
Главой Республики Бурятия. 
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Образец и описание удостоверения, порядок его изготовления, оформления и замены 
определяются Главой Республики Бурятия. 
 

Статья 10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем на праве 
собственности, и обязательствах имущественного характера 
 

1. Граждане, претендующие на замещение должности Уполномоченного, обязаны 
представить Главе Республики Бурятия сведения: 

1) о своих доходах, расходах; 

2) о доходах, расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

3) об имуществе, принадлежащем им, их супруге (супругу), несовершеннолетним детям на 
праве собственности, и обязательствах имущественного характера; 

4) о принадлежащем им, их супруге (супругу), несовершеннолетним детям на праве 
собственности недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 
Федерации; 

5) об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество; 

6) о своих обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации, а также сведения о таких обязательствах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 

Помимо указанных сведений, лица, претендующие на замещение должности 
Уполномоченного, обязаны представить Главе Республики Бурятия сведения: 

1) о своих счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных 
финансовых инструментах; 

2) о счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных 
финансовых инструментах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. При этом понятие 
"иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем Законе в значении, 
определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами". 

Указанные сведения представляются в порядке, установленном федеральным 
законодательством и законодательством Республики Бурятия. 

2. Уполномоченный ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, 
представляет Главе Республики Бурятия сведения о своих доходах, расходах, об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном Законом Республики Бурятия от 
16 марта 2009 года N 701-IV "О противодействии коррупции в Республике Бурятия" и иными 
нормативными правовыми актами Республики Бурятия. 
 

Статья 11. Досрочное освобождение Уполномоченного от должности 
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1. Основаниями досрочного освобождения от должности Уполномоченного являются: 

1) заявление о сложении полномочий; 

2) несоблюдение ограничений, предусмотренных статьей 8 настоящего Закона, утрата 
доверия в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

3) неисполнение или ненадлежащее исполнение своих полномочий; 

4) неспособность по состоянию здоровья или по иным причинам в течение длительного 
времени (не менее четырех месяцев подряд) исполнять свои обязанности; 

5) вступление в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

6) признание его решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным или 
ограниченно дееспособным; 

7) признание его решением суда, вступившим в законную силу, безвестно отсутствующим или 
объявление его решением суда, вступившим в законную силу, умершим; 

8) утрата им гражданства Российской Федерации, приобретение им гражданства 
иностранного государства либо получение им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства; 

9) его смерть. 

2. Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного принимается Главой 
Республики Бурятия по согласованию с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации 
по правам ребенка не позднее чем через сорок пять дней со дня появления оснований для его 
досрочного прекращения. 

Решение Главы Республики Бурятия о досрочном прекращении полномочий 
Уполномоченного оформляется указом Главы Республики Бурятия. 

Уполномоченный освобождается от должности со дня вступления в силу соответствующего 
указа Главы Республики Бурятия. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного назначение на 
указанную должность осуществляется в течение шестидесяти календарных дней со дня досрочного 
прекращения полномочий предыдущего Уполномоченного в соответствии со статьями 4 - 7 
настоящего Закона. 
 

Глава 3. ПОЛНОМОЧИЯ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО 

 
Статья 12. Полномочия Уполномоченного 

 
1. Уполномоченный в целях реализации возложенных на него задач: 

1) осуществляет мониторинг и анализ реализации, соблюдения и защиты прав и законных 
интересов детей на территории Республики Бурятия; 

2) содействует эффективному функционированию государственной системы обеспечения 
реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов детей в Республике Бурятия; 

3) принимает в пределах своих полномочий меры по предупреждению и пресечению 



нарушения прав и законных интересов детей в Республике Бурятия. 

2. При осуществлении своей деятельности Уполномоченный имеет право: 

1) запрашивать и получать от территориальных органов федеральных государственных 
органов в Республике Бурятия, органов государственной власти Республики Бурятия, органов 
местного самоуправления в Республике Бурятия и должностных лиц необходимые сведения, 
документы и материалы; 

2) посещать территориальные органы федеральных государственных органов в Республике 
Бурятия, органы государственной власти Республики Бурятия, органы местного самоуправления в 
Республике Бурятия, образовательные и медицинские организации, организации, оказывающие 
социальные и иные услуги детям и семьям, имеющим детей, расположенные на территории 
Республики Бурятия; 

3) посещать учреждения, исполняющие наказания, и следственные изоляторы, в которых 
содержатся несовершеннолетние, беременные женщины и женщины, дети которых находятся в 
домах ребенка исправительных учреждений; 

4) обращаться в суд с административными исковыми заявлениями о признании незаконными 
решений, действий (бездействия) органов государственной власти Республики Бурятия, органов 
местного самоуправления в Республике Бурятия, иных органов, организаций, наделенных 
отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, 
государственных или муниципальных служащих в защиту прав и законных интересов детей, если 
полагает, что оспариваемые решения, действия (бездействие) не соответствуют нормативному 
правовому акту Российской Федерации, нарушают права и законные интересы детей, создают 
препятствия к реализации их прав и законных интересов или на них незаконно возложены какие-
либо обязанности; 

5) направлять в органы государственной власти Республики Бурятия и органы местного 
самоуправления в Республике Бурятия мотивированные предложения об издании (принятии) 
нормативных правовых актов, о внесении в нормативные правовые акты изменений, направленных 
на обеспечение реализации и соблюдения прав и законных интересов детей, признании 
нормативных правовых актов утратившими силу или приостановлении их действия в случаях, если 
эти акты нарушают права и законные интересы детей; 

6) направлять Главе Республики Бурятия мотивированные предложения о признании 
утратившими силу или приостановлении действия актов исполнительных органов государственной 
власти Республики Бурятия в случаях, если эти акты нарушают права и законные интересы детей; 

7) самостоятельно или совместно с уполномоченными государственными органами и 
должностными лицами проводить проверку информации, изложенной в обращении на имя 
Уполномоченного, содержащем жалобу, либо иной информации по вопросам, касающимся 
нарушения прав и законных интересов детей; 

8) участвовать в пределах своих полномочий в деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Республики Бурятия. 

3. Помимо прав, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, Уполномоченный имеет иные 
права, предусмотренные федеральными законами и законами Республики Бурятия, в том числе 
право безотлагательного приема руководителями либо лицами, временно исполняющими их 
обязанности, иными должностными лицами территориальных органов федеральных 
государственных органов в Республике Бурятия, органов государственной власти Республики 
Бурятия, органов местного самоуправления в Республике Бурятия, образовательных и медицинских 
организаций, организаций, оказывающих социальные и иные услуги детям и семьям, имеющим 



детей, расположенных на территории Республики Бурятия. 
 

Статья 13. Рассмотрение Уполномоченным обращений 
 

Рассмотрение обращений граждан регулируется Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 
59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", Законом Республики 
Бурятия от 2 июля 2007 года N 2352-III "О дополнительных гарантиях права граждан на обращение 
в Республике Бурятия". 
 

Статья 14. Ежегодный доклад Уполномоченного 
 

По окончании календарного года, не позднее 31 марта, Уполномоченный направляет Главе 
Республики Бурятия, в Народный Хурал Республики Бурятия и Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка доклад о результатах своей деятельности, содержащий 
в том числе оценку соблюдения прав и законных интересов детей на территории Республики 
Бурятия, а также предложения о совершенствовании их правового положения. 
 

Статья 15. Взаимодействие Уполномоченного с государственными органами, органами 
местного самоуправления в Республике Бурятия и должностными лицами, обеспечивающими 
защиту прав и законных интересов детей 
 

Уполномоченный в пределах своих полномочий взаимодействует с территориальными 
органами федеральных государственных органов в Республике Бурятия, органами государственной 
власти Республики Бурятия, органами местного самоуправления в Республике Бурятия, 
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, уполномоченными 
по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, Уполномоченным по правам человека в 
Республике Бурятия, иными должностными лицами, обеспечивающими защиту прав и законных 
интересов детей в пределах своих полномочий. 
 

Глава 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
 

Статья 16. Обеспечение деятельности Уполномоченного 
 

1. Обеспечение деятельности Уполномоченного осуществляет Администрация Главы 
Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия. 

2. Финансирование деятельности Уполномоченного осуществляется за счет средств 
республиканского бюджета. 

3. В целях обеспечения деятельности Уполномоченный вправе создавать экспертные, 
консультативные и общественные советы, рабочие группы и иные совещательные органы, 
действующие на общественных началах, и привлекать для участия в их деятельности 
представителей общественных организаций, представителей органов государственной власти 
Республики Бурятия, органов местного самоуправления в Республике Бурятия. 

4. Указанные органы формируются Уполномоченным и действуют на основании положений, 
утверждаемых Уполномоченным. 
 

Статья 17. Гарантии деятельности Уполномоченного 
 

Гарантии деятельности Уполномоченного, связанные с оплатой труда, медицинским, 
социальным и иным обеспечением и обслуживанием в период замещения государственной 
должности и по окончании срока полномочий соответствуют гарантиям, установленным законами 
Республики Бурятия и иными нормативными правовыми актами Республики Бурятия для министра 
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Республики Бурятия, в том числе Уполномоченный имеет право на: 

1) получение ежемесячного денежного вознаграждения и иных поощрений в соответствии с 
законом Республики Бурятия; 

2) ежемесячную доплату к страховой пенсии в соответствии с законом Республики Бурятия; 

3) предоставление ежегодного основного и дополнительного оплачиваемого отпуска за 
ненормированный рабочий день продолжительностью пятьдесят восемь календарных дней; 

4) предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в связи с работой в 
местностях с особыми климатическими условиями продолжительностью восемь календарных дней 
в соответствии с федеральным законодательством; 

5) выплату материальной помощи в размере двух ежемесячных денежных вознаграждений 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 
 

Статья 18. Представители Уполномоченного в муниципальных образованиях в Республике 
Бурятия 
 

Уполномоченный вправе назначать своих представителей на общественных началах в 
муниципальных образованиях в Республике Бурятия. Порядок назначения, организации и 
деятельности представителей Уполномоченного в муниципальных образованиях в Республике 
Бурятия определяются Положением, утверждаемым Уполномоченным. 
 

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 19. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального 
опубликования. 
 

Статья 20. Переходные положения 
 

1. Уполномоченный впервые назначается на должность в срок не позднее двух месяцев со 
дня вступления в силу настоящего Закона. 

2. Имущество, в том числе служебное помещение для деятельности Уполномоченного, 
предоставляется Администрацией Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия 
не позднее трех месяцев после назначения Уполномоченного. 
 

Статья 21. Внесение изменений в отдельные законодательные акты Республики Бурятия 
 

1. Внести в приложение к Закону Республики Бурятия от 22 сентября 2006 года N 1838-III "О 
Реестре должностей государственной гражданской службы Республики Бурятия" (Собрание 
законодательства Республики Бурятия, 2006, N 8 - 9 (89 - 90); 2007, N 4 - 5 (97 - 98), N 10 - 11 (103 - 
104); 2008, N 6 - 7 (111 - 112); 2009, N 3 - 5 (120 - 122); 2010, N 1 - 3 (130 - 132), N 8 - 10 (137 - 139); 
2011, N 6 - 7 (147 - 148), N 8 - 10 (149 - 151); 2012, N 7 (160), часть I, N 12 (165), часть I; 2013, N 11 (76), 
часть I; газета "Бурятия", 2006, 26 сентября; 2007, 15 мая, 10 ноября; 2008, 8 июля; 2009, 13 мая; 
2010, 13 марта, 11 ноября; 2011, 13 июля, 19 октября; 2012, 12 июля, 25 декабря; 2013, 21 ноября; 
2014, 10 октября; 2015, 19 мая; 2016, 13 мая, 7 октября; официальный портал органов 
государственной власти Республики Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 2013, 15 ноября; 2014, 9 
октября; 2015, 5 мая; 2016, 7 мая, 5 октября; 2017, 16 ноября; 2018, 24 апреля, 9 июля) изменение, 
исключив в высшей группе должностей подраздела 1 раздела 1 позицию "Уполномоченный по 
правам ребенка в Республике Бурятия 01-1-1-002.3". 
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2. Внести в часть 3 статьи 1 Закона Республики Бурятия от 4 мая 2008 года N 263-IV "Об оплате 
труда лиц, замещающих государственные должности Республики Бурятия, и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Республики Бурятия" (Собрание законодательства Республики 
Бурятия, 2008, N 4 - 5 (109 - 110); 2011, N 4 - 5 (145 - 146), N 6 - 7 (147 - 148), N 8 - 10 (149 - 151); 2012, 
N 7 (160), часть I, N 12 (165), часть I; 2014, N 5 (182); газета "Бурятия", 2008, 6 мая; 2011, 7 мая, 13 
июля, 19 октября; 2012, 12 июля, 25 декабря; 2014, 13 мая; официальный портал органов 
государственной власти Республики Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 2014, 8 мая; 2016, 28 ноября; 
2018, 9 июля) изменение, дополнив пунктом 9.2 следующего содержания: 

"9.2) Уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия - 1,0;". 

3. Внести в приложение к Закону Республики Бурятия от 8 мая 2008 года N 257-IV "О Реестре 
государственных должностей Республики Бурятия" (Собрание законодательства Республики 
Бурятия, 2008, N 4 - 5 (109 - 110), часть I; 2011, N 6 - 7 (147 - 148), N 8 - 10 (149 - 151); 2012, N 7 (160), 
часть I, N 12 (165), часть I; 2014, N 5 (182); 2017, N 3; газета "Бурятия", 2008, 13 мая, 31 мая; 2011, 13 
июля, 19 октября; 2012, 12 июля, 25 декабря; 2014, 13 мая; официальный портал органов 
государственной власти Республики Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 2014, 8 мая; 2017, 6 марта; 
2018, 9 июля) следующие изменения: 

1) дополнить новым абзацем двадцатым следующего содержания: 

"Уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия"; 

2) абзацы двадцатый - двадцать второй считать соответственно абзацами двадцать первым - 
двадцать третьим. 

4. Внести в Закон Республики Бурятия от 16 марта 2009 года N 701-IV "О противодействии 
коррупции в Республике Бурятия" (Собрание законодательства Республики Бурятия, 2009, N 1 - 2 
(118 - 119), N 9 - 10 (126 - 127); 2010, N 11 - 12 (140 - 141); 2011, N 1 - 3 (142 - 144), N 8 - 10 (149 - 151); 
2012, N 3 (156); 2013, N 4 - 5 (169 - 170), N 11 (176), часть I; 2017, N 3, часть I, N 10; газета "Бурятия", 
2009, 17 марта, 10 октября; 2010, 11 ноября; 2011, 16 марта, 19 октября; 2012, 16 марта; 2013, 14 
мая, 21 ноября; 2014, 11 июля; 2015, 17 марта; 2016, 11 марта, 8 июля; официальный портал органов 
государственной власти Республики Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 2013, 14 мая, 15 ноября; 2014, 
7 июля; 2015, 13 марта; 2016, 4 марта, 4 июля; 2017, 6 марта, 10 октября; 2018, 7 марта, 9 июля, 14 
ноября, 13 декабря) следующие изменения: 

1) часть 2 статьи 11.2 после слов "Уполномоченного по правам человека в Республике 
Бурятия" дополнить словами ", Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия"; 

2) пункт 1 части 5 статьи 12.1 после слов "в Избирательной комиссии Республики Бурятия," 
дополнить словами "Уполномоченным по правам ребенка в Республике Бурятия,". 

5. Внести в часть 4 статьи 2 Закона Республики Бурятия от 4 июля 2014 года N 606-V "О порядке 
увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих государственные должности 
Республики Бурятия, в связи с утратой доверия" (газета "Бурятия", 2014, 11 июля; официальный 
портал органов государственной власти Республики Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 2014, 7 июля; 
2018, 9 июля, 13 декабря) изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции: 

"1) Главой Республики Бурятия - в отношении лиц, замещающих государственные должности 
Республики Бурятия в Правительстве Республики Бурятия, Избирательной комиссии Республики 
Бурятия, а также лиц, замещающих государственные должности Уполномоченного по правам 
ребенка в Республике Бурятия и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике 
Бурятия;". 
 

Глава Республики Бурятия 
А.С.ЦЫДЕНОВ 
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г. Улан-Удэ 

29 апреля 2019 года 

N 449-VI 
 
 
 

 


