
Пояснительная записка 

к проекту указа Главы Республики Бурятия 

«О внесении изменений в Указ Главы Республики Бурятия от 07.11.2013 

№ 217 «О координационных и совещательных органах, образуемых Главой 

Республики Бурятия, Правительством Республики Бурятия, органами 

исполнительной власти Республики Бурятия» 

 

Проект указа Главы Республики Бурятия «О внесении изменений в 

Указ Главы Республики Бурятия от 07.11.2013 № 217 «О координационных и 

совещательных органах, образуемых Главой Республики Бурятия, 

Правительством Республики Бурятия, органами исполнительной власти 

Республики Бурятия» разработан в целях приведения правовых актов Главы 

Республики Бурятия в соответствие с действующим законодательством, 

также в соответствии с Указом Главы Республики Бурятия от 30.06.2015      

№ 104.  

В связи с реорганизацией Республиканского агентства по физической 

культуре и спорту в Министерство спорта и молодежной политики 

Республики Бурятия, в указ Главы Республики Бурятия следует внести 

соответствующие изменения.  

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        

05 ноября по 11 ноября 2015 года. В настоящее время заключений не 

поступало.  

 

 

Министр           Б.Х.Ангуров 

 

 

 

__________________________________________ 
Проект представлен Министерством спорта и молодежной политики РБ  

тел. 21-84-99 

исп. В.Д-Н.Урбазаева  



 

Проект 

 

 
 

УКАЗ 

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

 

 

О внесении изменений в Указ Главы Республики Бурятия от 07.11.2013 

№ 217 «О координационных и совещательных  

органах, образуемых Главой Республики Бурятия, Правительством 

Республики Бурятия, органами исполнительной власти  

Республики Бурятия»  

 

 

 

В целях приведения правовых актов Главы Республики Бурятия в 

соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменение в Указ Главы Республики Бурятия от 07.11.2013 № 

217 «О координационных и совещательных органах, образуемых Главой 

Республики Бурятия, Правительством Республики Бурятия, органами 

исполнительной власти Республики Бурятия» (в редакции указов Главы 

Республики Бурятия от 14.11.2013 № 218, от 17.12.2013 № 240, от 15.01.2014 

№ 5, от 17.01.2014 № 9, от 27.01.2014 № 11, от 21.02.2014 № 27, от 15.04.2014 

№ 64, от 18.07.2014 № 129, от 24.09.2014 № 169, от 19.11.2014 № 198, от 

26.01.2015 № 3, от 20.05.2015 № 73, от 18.06.2015 № 93, от 28.08.2015 № 136, 

от 24.09.2015 № 159): 

1.1. В приложении № 4: 

1.1.1. Пункт 5 раздела «Возглавляемых заместителем Председателя 

Правительства Республики Бурятия по социальному развитию» изложить в 

следующей редакции: 
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«5. Совет по физической культуре и 

спорту при Правительстве 

Республики Бурятия 

Министерство спорта и 

молодежной политики 

Республики Бурятия». 

 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Республики Бурятия                  В.Наговицын 

        

        

    
 

г. Улан-Удэ, Дом Правительства 

  
 

Дата 

      

 

  №                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



__________________________________________________ 
Проект представлен Министерством спорта и молодежной политики РБ  

тел. 21-84-99 

исп. В.Д-Н.Урбазаева  

 


