
Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   

от "_____" ____________ г. № ____ 

   

г. Улан-Удэ 

 

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые 

акты Правительства Республики Бурятия 
 

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Правительства 

Республики Бурятия в соответствие с действующим законодательством 

Правительство Республики Бурятия постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Республики Бурятия от 

30.12.2014 № 688 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в Республике Бурятия» (вместе с «Положением о комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Бурятия») 

следующие изменения: 

1.1. В приложении № 2 слова «Бумбошкин Владислав Матвеевич – 

руководитель Республиканского агентства по физической культуре и 

спорту» заменить словами «Ангуров Баир Хубисхалович – министр спорта 

и молодежной политики Республики Бурятия». 

2. Внести в постановление Правительства Республики Бурятия от 

07.08.2013 № 431 «Об образовании Координационного совета при 

Правительстве Республики Бурятия по патриотическому воспитанию 
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граждан» (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия 

от 14.10.2013 № 533, от 22.06.2015 № 310 ) следующие изменения: 

2.1. В приложении № 2 слова «Бумбошкин Владислав Матвеевич – 

руководитель Республиканского агентства по физической культуре и 

спорту» заменить словами «Ангуров Баир Хубисхалович – министр спорта 

и молодежной политики Республики Бурятия». 

3. Внести в постановление Правительства Республики Бурятия от 

23.06.2011 № 320 «Об образовании Совета по делам ветеранов при 

Правительстве Республики Бурятия (в редакции постановлений 

Правительства Республики Бурятия от 23.03.2012 № 151, от 05.05.2012 № 

264, от 21.09.2012 № 544, от 27.02.2015 № 85, от 15.07.2015 № 355) 

следующие изменения: 

3.1. В приложении № 2 слова «Бумбошкин Владислав Матвеевич – 

руководитель Республиканского агентства по физической культуре и 

спорту» заменить словами «Ангуров Баир Хубисхалович – министр спорта 

и молодежной политики Республики Бурятия». 

4. Внести в постановление Правительства Республики Бурятия от 

01.02.2007 № 24 «Об образовании Рабочего штаба по созданию особой 

экономической зоны туристско-рекреационного типа» (в редакции 

постановлений Правительства Республики Бурятия от 09.04.2007 № 111, от 

02.04.2008 № 152, от 31.07.2009 № 302, от 27.08.2010 № 374, от 07.02.2013 

№ 50, от 17.12.2013 № 667, от 12.08.2014 № 374 ) следующие изменения: 

4.1. В приложении № 2 слова «Бумбошкин В.М. – руководитель 

Республиканского агентства по физической культуре и спорту» заменить 

словами «Ангуров Б.Х. – министр спорта и молодежной политики 

Республики Бурятия». 

5. Внести в постановление Правительства Республики Бурятия от 

18.05.2015 № 235 «О реализации в Республике Бурятия федеральной 

целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 
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2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598» (в редакции 

постановлений Правительства Республики Бурятия от 03.09.2015) 

следующие изменения:  

5.1. В приложении № 2 слова «Штэпа Дмитрий Валерьевич - 

заместитель руководителя Республиканского агентства по физической 

культуре и спорту» заменить словами «Штэпа Дмитрий Валериевич - 

первый заместитель министра – председатель комитета по физической 

культуре и спорту Министерства спорта и молодежной политики 

Республики Бурятия». 

6. Внести в постановление Правительства Республики Бурятия от 

27.01.2014 № 24 «О Комиссии при Правительстве Республики Бурятия по 

координации деятельности исполнительных органов государственной 

власти Республики Бурятия по формированию независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья и образования» (в редакции 

постановлений Правительства Республики Бурятия от 10.02.2015) 

следующие изменения: 

6.1. В приложении № 2: 

6.1.1. Слова «заместитель руководителя - начальник отдела развития 

физической культуры Республиканского агентства по физической культуре 

и спорту» заменить словами «первый заместитель министра – 

председатель комитета по физической культуре и спорту Министерства 

спорта и молодежной политики Республики Бурятия»; 

6.1.2. Слова «Ангуров Баир Хубисхалович - заместитель министра 

образования и науки Республики Бурятия - председатель Комитета 

экономики и кадровой политики» исключить. 

7. Внести в постановление Правительства Республики Бурятия от 

28.06.2012 № 386 «О Правительственной комиссии по профилактике 
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правонарушений в Республике Бурятия» (в редакции Постановлений 

Правительства Республики Бурятия от 24.02.2014 № 62, от 02.07.2014 № 

309, от 24.08.2015 № 420 ) следующие изменения: 

7.1. В приложении № 2: 

7.1.1. Слова «временно исполняющий обязанности  руководителя 

Республиканского агентства по физической культуре и спорту» заменить 

словами «первый заместитель министра – председатель комитета по 

физической культуре и спорту Министерства спорта и молодежной 

политики Республики Бурятия»; 

7.1.2. Слова «Соктоев Станислав Игнатьевич - начальник отдела 

поддержки молодежных инициатив Комитета по молодежной политике 

Министерства образования и науки Республики Бурятия» заменить 

словами «Соктоев Станислав Игнатьевич - начальник отдела поддержки 

молодежных инициатив Комитета по молодежной политике Министерства 

спорта и молодежной политики Республики Бурятия». 

8. Внести в постановление Правительства Республики Бурятия от 

21.10.2011 № 549 «О Комиссии при Правительстве Республики Бурятия по 

реализации государственной политики в отношении молодежи» (в 

редакции Постановлений Правительства Республики Бурятия от 10.02.2012 

№ 48, от 28.04.2012 №  249, от 26.06.2012 № 371, от 13.03.2014 № 102, от 

30.09.2014 № 474, от 22.06.2015 № 310 ) следующие изменения: 

8.1. В приложении № 2 слова «Штэпа Дмитрий Валерьевич - 

заместитель руководителя Республиканского агентства по физической 

культуре и спорту» заменить словами «Штэпа Дмитрий Валериевич - 

первый заместитель министра – председатель комитета по физической 

культуре и спорту Министерства спорта и молодежной политики 

Республики Бурятия». 

9. Внести в постановление Правительства Республики Бурятия от 

07.11.2006 № 357 «О Комиссии по делам казачества при Правительстве 
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Республики Бурятия» (в редакции Постановлений Правительства 

Республики Бурятия от 30.04.2008 № 224, от 24.11.2008 № 504, от 

28.05.2009 № 201, от 31.01.2013 № 27, от 17.12.2013 № 667, от 23.12.2014 

№ 658 ) следующие изменения: 

9.1. В приложение № 1 слова «заместитель руководителя 

Республиканского агентства по физической культуре и спорту» заменить 

словами «первый заместитель министра – председатель комитета по 

физической культуре и спорту Министерства спорта и молодежной 

политики Республики Бурятия». 

10. Внести в распоряжение Правительства Республики Бурятия от 

28.01.2015 № 33-р «О создании организационного комитета по подготовке 

и проведению Международного бурятского фестиваля «Алтаргана – 2016» 

(в редакции распоряжения Правительства Республики Бурятия от 

01.04.2015 № 182-р)  следующие изменения: 

10.1. В приложение № 2 слова «Бумбошкин В.М. – руководитель 

Республиканского агентства по физической культуре и спорту» заменить 

словами «Ангуров Б.Х. – министр спорта и молодежной политики 

Республики Бурятия». 

11. Внести в распоряжение Правительства Республики Бурятия от 

27.12.2012 № 826-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596, № 

597, № 598, № 599, № 600, № 601, № 602, № 606 и Перечня индикаторов, 

обеспечивающих достижение целевых показателей, установленных 

вышеназванными указами Президента Российской Федерации» (в 

редакции распоряжений Правительства Республики Бурятия от 27.06.2013 

№ 408-р, от 14.10.2013 № 665-р, от 14.11.2013 № 759-р, от 14.02.2014 № 

67-р, от 03.10.2014 № 603-р, от 29.01.2015 № 41-р, от 14.07.2015 № 418-р) 

следующие изменения: 

11.1. Приложение № 1: 
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11.1.1. В строках 13, 16, 22.1, 24, 25, 32, 79 слова «Бумбошкин В.М.» 

заменить словами «Ангуров Б.Х.»; 

11.2. Приложение № 2: 

11.2.1. В строках 1.17, 11 слова «Бумбошкин В.М.» заменить словами 

«Ангуров Б.Х.». 

12. Внести в распоряжение Правительства Республики Бурятия от 

07.11.2014 № 686-р «Об утверждении распределения финансирования 

Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

празднования 350-летия основания г. Улан-Удэ» следующие изменения: 

12.1. В пункте 4 слова «Республиканскому агентству по физической 

культуре и спорту (Бумбошкин В.М.)» заменить словами «Министерству 

спорта и молодежной политики (Ангуров Б.Х.)». 

13. Внести в распоряжение Правительства Республики Бурятия от 

24.07.2013 № 487-р «Об утверждении Положения о межведомственной 

рабочей группе (Проектном офисе) по выполнению мероприятий 

Дорожной карты внедрения Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в Республике Бурятия» 

следующие изменения:  

13.1. В приложении № 2 слова «Бумбошкин В.М. – руководитель 

Республиканского агентства по физической культуре и спорту» заменить 

словами «Ангуров Б.Х. – министр спорта и молодежной политики 

Республики Бурятия». 

14. Внести в распоряжение Правительства Республики Бурятия от 

17.05.2013 № 303-р «Об утверждении Положения о межведомственной 

рабочей группе по реализации Указа Президента Российской Федерации от 

28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (в редакции распоряжения Правительства Республики Бурятия 
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от 10.09.2013 № 581-р, Постановления Правительства Республики Бурятия 

от 10.04.2014 № 170) следующие изменения: 

14.1. В приложении № 1 слова «Бумбошкин Владислав Матвеевич – 

руководитель Республиканского агентства по физической культуре и 

спорту» заменить словами «Ангуров Баир Хубисхалович – министр спорта 

и молодежной политики Республики Бурятия». 

15. Внести в распоряжение Правительства Республики Бурятия от 

04.09.2015 № 536-р «Об утверждении Плана действий Правительства 

Республики Бурятия по развитию оптовой торговли, сфер общественного 

питания и платных услуг населению на 2015 - 2016 годы» (вместе с 

«Положением о межведомственной рабочей группе по реализации Плана 

действий Правительства Республики Бурятия по развитию оптовой 

торговли, сфер общественного питания и платных услуг населению на 

2015 - 2016 годы») следующие изменения: 

15.1. В приложении № 2 слова «временно исполняющий обязанности 

руководителя Республиканского агентства по физической культуре и 

спорту» заменить словами «первый заместитель министра – председатель 

комитета по физической культуре и спорту Министерства спорта и 

молодежной политики Республики Бурятия». 

16. Внести в распоряжение Правительства Республики Бурятия от 

24.08.2015 № 512-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей в Республике Бурятия» следующие 

изменения: 

16.1. В пункте 2 слова «Республиканским агентством по физической 

культуре и спорту» заменить словами «Министерством спорта и 

молодежной политики Республики Бурятия». 

17. Внести в распоряжение Правительства Республики Бурятия от 

05.06.2012 № 336-р «Об утверждении Положения об организационном 

consultantplus://offline/ref=5794E7E849708EA7A0500339B65F985A73A22782CC08D5BBDC7CAD55103FC050EAB14FF111CCDFCF43EB6CA110H
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комитете по подготовке и проведению празднования 350-летия основания 

г. Улан-Удэ» следующие изменения: 

17.1. В приложении № 2 слова «Штэпа Дмитрий Валерьевич – 

временно исполняющий обязанности руководителя Республиканского 

агентства по физической культуре и спорту» заменить словами «Штэпа 

Дмитрий Валериевич - первый заместитель министра – председатель 

комитета по физической культуре и спорту Министерства спорта и 

молодежной политики Республики Бурятия». 

18. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования 

 

 
  Глава Республики Бурятия – 

Председатель Правительства 

      Республики Бурятия                                                                      В. Наговицын 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Проект представлен Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия  

тел. 21-84-99 В.Д-Н.Урбазаева  
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Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Республики Бурятия 

«О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

Правительства Республики Бурятия» 

 

Проект постановления Правительства Республики Бурятия «О 

внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

Правительства Республики Бурятия» разработан в целях приведения 

нормативных правовых актов Республики Бурятия в соответствие с 

законодательством. 

Принятие данного проекта не повлечет за собой дополнительных 

затрат из республиканского бюджета. 

В соответствии с постановлением Правительства Республики 

Бурятия от 28.10.2009 № 398 «О Порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных 

правовых актов», Министерством проведена экспертиза проекта на 

коррупциогенность, коррупциогенных факторов не выявлено, а также 

проект размещен в сети Интернет на сайте Министерства по адресу: 

http://bursport.ru/, в разделе документы, со сроками приема независимых 

экспертных заключений  с  21 октября по 27 октября 2015 года. В 

настоящее время заключений не поступало.  

 

 

Министр                                      

Б.Х.Ангуров 

 

 

 

 


