
Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Республики Бурятия  

«О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 

Правительства Республики Бурятия» 

 

Проект постановления Правительства Республики Бурятия подготовлен 

в целях приведения постановления Правительства Республики Бурятия от 

13.07.2015 № 352 «О регулировании отношений, связанных с участием 

Республики Бурятия в уставных капиталах хозяйственных обществ» в 

соответствие с Законом Республики Бурятия от 09.03.2022 № 2004-IV «О 

внесении изменения в статью 29 Закона Республики Бурятия «Об общих 

принципах управления государственной собственностью Республики 

Бурятия», которым предусмотрена возможность включения в состав органов 

управления и ревизионных комиссий хозяйственных обществ в качестве 

представителей Республики Бурятия лиц, замещающих государственные 

должности Республики Бурятия – Главы Республики Бурятия – Председателя 

Правительства Республики Бурятия, Первого заместителя Председателя 

Правительства Республики Бурятия, заместителей Председателя 

Правительства Республики Бурятия, министров Республики Бурятия. 

Одновременно, проектом вносятся изменения в Положение о 

дивидендной политике Республики Бурятия в отношении хозяйственных 

обществ с участием Республики Бурятия, которыми размер дивидендных 

выплат акционерам (участникам) хозяйственных Общества (выплаты в 

бюджет Республики Бурятия) сокращается с 50 процентов от чистой прибыли 

до 25 процентов от чистой прибыли. Уменьшение размера дивидендных 

выплат акционерам (участникам) осуществляется по поручению Главы 

Республики Бурятия – Председателя Правительства Республики Бурятия 

А.С. Цыденова на письмо Минстроя РБ от 03.02.2022 № 06-08-03-И877/22. 

Проект предусматривает приведение в соответствие со статьей 80 

Бюджетного кодекса РФ положений Приложения № 3 к постановлению 

Правительства Республики Бурятия от 13.07.2015 № 352. 

Проектом предусматриваются также изменения в постановление 

Правительства Республики Бурятия от 05.08.2010 № 326 «О регулировании 

деятельности государственных унитарных предприятий Республики 

Бурятия», абзац первый пункта 5 приложения № 2 которого приводится в 

соответствие с Методикой, устанавливающей порядок определения размера 

подлежащей перечислению в республиканский бюджет части прибыли 

государственных унитарных предприятий Республики Бурятия, прилагаемой 

к Закону Республики Бурятия «О республиканском бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов». 

Положение о балансовой комиссии по оценке результатов финансово- 

экономической и хозяйственной деятельности государственных унитарных 

предприятий Республики Бурятия дополняется критерием для принятия 

решения о целесообразности сохранения предприятия в государственной 

собственности, а также положениями, которыми предлагается распределить 

между собственником имущества предприятия и отраслевым органом 
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обязанностей в случае реорганизации, ликвидации, приватизации 

предприятий. 

Реестр заимствований государственных унитарных предприятий 

Республики Бурятия исключается в связи с его дублированием сведений об 

обязательствах предприятий, представляемых ежеквартально в 

Минимущество РБ в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 01.09.2003 № 276 «О совершенствовании учета 

долговых обязательств Республики Бурятия». 

При предварительной экспертизе проекта коррупциогенные факторы не 

обнаружены. 

В соответствии с п. 10 постановления Правительства РБ от 28.10.2009 № 

398 «О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов, проектов нормативных правовых актов» проект 

постановления размещен на официальном сайте Министерства 

имущественных и земельных отношений РБ с 05.04.2022 г. по 15.04.2022 г. 

Заключений независимых экспертов не поступало. 

При предварительной экспертизе проекта коррупциогенные факторы не 

обнаружены. 

Дополнительные расходы из республиканского бюджета на реализацию 

проекта постановления Правительства Республики Бурятия не потребуются. 

 

 

 

           И.о. министра       Д.Г. Булнаев 
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