
 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 
   

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 

от 5 июля 2013 г.    № 357 
 
 

г. Улан-Удэ 
 
 

 
О внесении изменения в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 29.02.2008 № 88  
«Об утверждении Положения о порядке формирования перечня  
строек и объектов для республиканских государственных нужд  

и их финансирования за счет средств республиканского бюджета  
и Правил предоставления субсидий местным бюджетам на  
софинансирование объектов капитального строительства  

муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые 
осуществляются из местного бюджета»  

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений» и в целях обеспечения эффек-
тивного использования энергетических ресурсов в государственных и му-
ниципальных учреждениях Правительство Республики Бурятия п о с т а - 
н о в л я е т: 

 
1. Внести изменение в Положение о порядке формирования перечня 

строек и объектов для республиканских государственных нужд и их фи-
нансирования за счет средств республиканского бюджета, утвержденное 
постановлением Правительства Республики Бурятия от 29.02.2008 № 88 (в 
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редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 22.04.2009 
№ 139, от 17.07.2009 № 276, от 17.02.2010 № 52, от 24.09.2010 № 412, от 
19.10.2012 № 595, от 17.01.2012 № 10, от 07.09.2012 № 513, от 19.10.2012 
№ 620, от 17.04.2013 № 205), изложив абзац первый пункта 2.1.4 в следу-
ющей редакции:  

«2.1.4. Государственный заказчик готовит техническое задание, ко-
торое проходит процедуру согласования с отраслевым исполнительным 
органом государственной власти Республики Бурятия, а также с Мини-
стерством строительства и модернизации жилищно-коммунального ком-
плекса Республики Бурятия, и направляет его в Министерство экономики 
Республики Бурятия для получения заключения на обоснование целесооб-
разности строительства объекта. При подготовке технического задания 
государственный заказчик оценивает возможность применения возобнов-
ляемых источников энергии с составлением соответствующего мотивиро-
ванного заключения. Заключение государственного заказчика о возможно-
сти (невозможности) применения возобновляемых источников энергии 
прилагается к техническому заданию.». 

 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в Республике Бурятия при подготовке техни-
ческого задания на новое строительство (капитальный ремонт) оценивать 
возможность применения возобновляемых источников энергии, а при по-
ложительной оценке – включать в техническое задание использование воз-
обновляемых источников энергии. 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

 
Глава Республики Бурятия –  
Председатель Правительства 

Республики Бурятия 

 
 

В. Наговицын 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
Проект представлен Министерством по развитию  
транспорта, энергетики и дорожного хозяйства 
тел. 55-28-68 
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