
Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «____» ______________г. № ____ 

г. Улан-Удэ 

 

О внесении изменений в некоторые 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 

13.07.2015 № 352 «О регулировании отношений, связанных с участием 

Республики Бурятия в уставных капиталах хозяйственных обществ» (в 

редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 29.03.2016 

№ 116, от 15.12.2017 № 591, от 19.07.2018 № 392, от 15.01.2019 № 9, от 

21.03.2019 № 120, от 20.07.2020 № 431, от 26.05.2021 № 251, от 03.08.2021 

№ 432) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Порядок принятия решений о предоставлении из 

республиканского бюджета бюджетных инвестиций хозяйственным 

обществам на цели, не связанные с осуществлением капитальных 

вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в 

собственности указанных юридических лиц (их дочерних обществ), и (или) 

приобретением ими объектов недвижимого имущества (приложение № 

3).». 

1.2. В пунктах 2.10, 2.11 Приложения № 1 исключить слова «в 

соответствии с приложением № 3 к настоящему постановлению». 

1.3. Приложение № 3 утвердить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.4. В Приложении № 4: 

1.4.1. Абзац третий пункта 1.1. изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=3D2112318567C2394478F71EFF89F82131256EA85A23FB3B80A9A62D9468BD55L2o3E
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«- реинвестирование прибыли - перераспределение прибыли в 

капитале хозяйственного общества на основании экономического 

обоснования мероприятий по развитию Общества, подготовленного 

Обществом и утвержденного отраслевым органом, в целях получения 

дополнительной прибыли, развития производства, основных видов 

деятельности Общества, увеличения эффективности деятельности 

Общества, расширения сферы оказываемых услуг;». 

1.4.2. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2. В зависимости от итогов финансово-хозяйственной деятельности 

и потребностей Общества распределение чистой прибыли может 

осуществляться как по всем, так и по одному из следующих направлений: 

- реинвестирование доли чистой прибыли Общества - не более 50 

процентов от чистой прибыли; 

- обязательные отчисления в резервный фонд Общества - 5 процентов 

от чистой прибыли; 

- дивидендные выплаты акционерам (участникам) Общества - не 

менее 25 процентов от чистой прибыли; 

- отчисления в фонды специального назначения – не более 10 

процентов от чистой прибыли; 

- выплаты стимулирующего характера руководящему составу 

Общества - не более 10 процентов от чистой прибыли.». 

1.4.3. Абзац седьмой пункта 3.3 изложить в следующей редакции: 

« - экономическое обоснование мероприятий по развитию Общества, 

утвержденное отраслевым органом;». 

1.4.4. Абзацы второй, третий пункта 3.4 исключить. 

1.5. В приложении № 5: 

1.5.1.Абзац второй пункта 1.1 изложить в следующей редакции: 

«Настоящее Положение не применяется к отношениям, связанным с 

управлением хозяйственными обществами, акции (доли) которых 

находятся в государственной собственности Республики Бурятия (далее - 

Общества), через представителя Республики Бурятия в органах управления 

Общества в лице Главы Республики Бурятия – Председателя 

Правительства Республики Бурятия.». 

1.5.2. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Представителями Республики Бурятия в органах управления и 

ревизионных комиссиях Обществ (далее - представители Республики 

Бурятия) могут быть: 

а) лица, замещающие государственные должности Республики 
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Бурятия – Глава Республики Бурятия – Председатель Правительства 

Республики Бурятия, Первый заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия, заместители Председателя Правительства 

Республики Бурятия, министры Республики Бурятия; 

б) государственные гражданские служащие; 

в) иные физические лица, не являющиеся государственными 

гражданскими служащими. 

Полномочия представителя Республики Бурятия не могут быть 

переданы другому лицу, в том числе в случае его временного отсутствия 

(по причине временной нетрудоспособности, отпуска и др.).». 

1.5.3. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции: 

«3.8. Представители Республики Бурятия в органах управления и 

ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, за исключением лиц, 

замещающих государственные должности Республики Бурятия, и 

государственных гражданских служащих, вправе получать за счет средств 

Обществ вознаграждение в порядке и на условиях, предусмотренных 

решениями уполномоченных органов Обществ.». 

1.5.4. В пункте 6.1: 

1.5.4.1.  Подпункт «б» изложить в следующей редакции: 

«б) письменных директив Уполномоченного органа (за исключением 

случая, предусмотренного в пункте 6.7 настоящего Положения, и случая 

избрания представителя Республики Бурятия в ревизионную комиссию 

Общества) - в случае избрания представителями Республики Бурятия лиц, 

замещающих государственные должности Республики Бурятия, и 

государственных гражданских служащих;». 

1.5.4.2. В подпункте «в» слова «не являющихся государственными 

гражданскими служащими» заменить словами «не являющихся лицами, 

замещающими государственные должности Республики Бурятия, и 

государственными гражданскими служащими». 

 

2. Внести в постановление Правительства Республики Бурятия от 

05.08.2010 № 326 «О регулировании деятельности государственных 

унитарных предприятий Республики Бурятия» (в редакции постановлений 

Правительства Республики Бурятия от 17.06.2014 № 275, от 18.11.2014 

№ 564, от 13.07.2015 № 352, от 24.08.2015 № 419, от 16.02.2016 № 49, от 

06.09.2016 № 420, от 15.12.2016 № 578, от 26.03.2018 № 156, от 29.01.2019 

№ 25) следующие изменения: 
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consultantplus://offline/ref=3D2112318567C2394478F71EFF89F82131256EA85A23FB3B80A9A62D9468BD55L2o3E
consultantplus://offline/ref=233BC12264A09BC100334C7BB7D5E5D4760F35F57698DB33A58E052EB717E458039B9D7D0D8EA4AD4A2D89F1E3148974B1186F17347D1DCCA6B9D4i7YCA
consultantplus://offline/ref=233BC12264A09BC100334C7BB7D5E5D4760F35F5729FDC3DA58E052EB717E458039B9D7D0D8EA4AD4A2D88FFE3148974B1186F17347D1DCCA6B9D4i7YCA
consultantplus://offline/ref=233BC12264A09BC100334C7BB7D5E5D4760F35F5719EDF3BAF8E052EB717E458039B9D7D0D8EA4AD4A2D89F1E3148974B1186F17347D1DCCA6B9D4i7YCA
consultantplus://offline/ref=233BC12264A09BC100334C7BB7D5E5D4760F35F5719CDC33AC8E052EB717E458039B9D7D0D8EA4AD4A2D89F1E3148974B1186F17347D1DCCA6B9D4i7YCA
consultantplus://offline/ref=233BC12264A09BC100334C7BB7D5E5D4760F35F5719AD43CA58E052EB717E458039B9D7D0D8EA4AD4A2D89F1E3148974B1186F17347D1DCCA6B9D4i7YCA
consultantplus://offline/ref=233BC12264A09BC100334C7BB7D5E5D4760F35F57198DE3AAB8E052EB717E458039B9D7D0D8EA4AD4A2D89F1E3148974B1186F17347D1DCCA6B9D4i7YCA
consultantplus://offline/ref=233BC12264A09BC100334C7BB7D5E5D4760F35F5709CDC38A48E052EB717E458039B9D7D0D8EA4AD4A2D89F1E3148974B1186F17347D1DCCA6B9D4i7YCA
consultantplus://offline/ref=233BC12264A09BC100334C7BB7D5E5D4760F35F57099DA3DAF8E052EB717E458039B9D7D0D8EA4AD4A2D88FEE3148974B1186F17347D1DCCA6B9D4i7YCA


4 

 

2.1. Абзац первый пункта 5 приложения № 2 после слов «за счет 

чистой прибыли» дополнить словами «, но не менее 25 процентов чистой 

прибыли (нераспределенной прибыли)». 

2.2. В приложении № 3: 

2.2.1. В абзаце седьмом пункта 5 слова «, приватизации 

государственного имущества, находящегося в хозяйственном ведении или 

оперативном управлении предприятия» исключить. 

2.2.2. Пункт 6 дополнить абзацем четвертым следующего 

содержания: 

«- соответствие деятельности предприятия случаям, предусмотренным 

пунктом 4 статьи 8 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях.». 

2.2.3. В пункте 10: 

2.2.3.1.  Слова «, приватизации государственного имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении 

предприятий» исключить. 

2.2.3.2.  Дополнить абзацами вторым и третьим следующего 

содержания: 

«Решение о реорганизации, ликвидации предприятий принимается 

Правительством Республики Бурятия. 

Проект правового акта Правительства Республики Бурятия, 

указанного в абзаце втором настоящего пункта, подготавливается 

Министерством имущественных и земельных отношений Республики 

Бурятия. В случае принятия решения о ликвидации предприятия 

председателем ликвидационной комиссии назначается заместитель 

руководителя органа исполнительной власти.». 

2.4. В приложении № 4: 

2.4.1. Пункты 11, 13 признать утратившими силу. 

2.4.2. Приложение признать утратившим силу. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Республики Бурятия –  

Председатель Правительства 

Республики Бурятия              А. Цыденов 
_________________________________________________________ 
Проект представлен Министерством имущественных и земельных отношений Республики Бурятия 

Крылова Я.Ю., 215-205



Приложение № 1 к постановлению 

Правительства Республики Бурятия 

от ____________ № _________ 

  

 

«Приложение № 3 

 

Утвержден 

Постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 13.07.2015 № 352 

 

ПОРЯДОК 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОБЩЕСТВАМ НА ЦЕЛИ, 

НЕ СВЯЗАННЫЕ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ КАПИТАЛЬНЫХ 

ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

НАХОДЯЩИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ УКАЗАННЫХ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ИХ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ), И (ИЛИ) 

ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИМИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру принятия решений о 

предоставлении из республиканского бюджета бюджетных инвестиций 

хозяйственным обществам (далее – «Общества») на цели, не связанные с 

осуществлением капитальных вложений в объекты капитального 

строительства, находящиеся в собственности Обществ (их дочерних 

обществ), и (или) приобретением ими объектов недвижимого имущества. 

2.  Решение о предоставлении бюджетных инвестиций принимается в 

форме правового акта Правительства Республики Бурятия (далее – 

«решение»). 

3. Предоставление бюджетных инвестиций Обществам влечет 

возникновение права собственности Республики Бурятия на эквивалентную 

часть уставных (складочных) капиталов указанных Обществ, которое 

оформляется участием Республики Бурятия в уставных (складочных) 

капиталах таких юридических лиц в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации.  

4. Инициатором подготовки проекта решения выступает исполнительной 

орган государственной власти Республики Бурятия, к сфере управления 

которого относится Общество. 

5.   Проект решения должен содержать следующие положения: 

а) наименование главного распорядителя средств республиканского 

бюджета, до которого как получателя средств республиканского бюджета 

доводятся в установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление 

бюджетных инвестиций Обществам, (исполнительного органа 
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государственной власти, осуществляющего от имени Республики Бурятия 

полномочия собственника (права акционера) в отношении акций (долей) в 

уставном (складочном) капитале Общества); 

б) наименование Общества; 

в) цель предоставления бюджетных инвестиций с указанием 

наименования государственной программы Республики Бурятия в случае, 

если бюджетные инвестиции предоставляются в целях реализации 

соответствующей программы; 

г) результаты предоставления бюджетных инвестиций, которые должны 

быть конкретными, измеримыми, должны соответствовать результатам 

программы, указанной в подпункте "в" настоящего пункта (в случае, если 

бюджетные инвестиции предоставляются в целях реализации такой 

программы), а также показатели, необходимые для их достижения, включая 

показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, 

планируемых к получению при достижении результатов программы (при 

возможности установления таких показателей); 

д) иные показатели, достижение которых должно быть обеспечено 

Обществом (при необходимости); 

е) общий размер средств на достижение каждого результата 

предоставления бюджетных инвестиций и его распределение по годам; 

ж) предельный размер бюджетных инвестиций, предоставляемых в целях 

достижения каждого результата предоставления бюджетных инвестиций, и 

его распределение по годам; 

з) в случае предоставления бюджетных инвестиций для последующего 

предоставления вкладов в уставные (складочные) капиталы других 

организаций, вкладов в имущество других организаций, не увеличивающих 

их уставные (складочные) капиталы, в отношении каждой такой организации 

- ее наименование и общий объем указанных вкладов с их распределением по 

годам либо порядок и (или) критерии отбора этих организаций, если 

определение указанных организаций осуществляется по результатам такого 

отбора; 

и) об участии Республики Бурятия в Обществе или о приобретении в 

государственную собственность Республики Бурятия акций (долей) в 

Обществе при увеличении его уставного капитала; 

к) о количестве, типе, стоимости приобретаемых акций Общества, размер 

приобретаемых Республикой Бурятия долей Общества; 

6. Общество (за исключением случаев создания хозяйственных обществ 

с участием в уставном капитале Республики Бурятия) на дату не ранее чем 1-е 

число месяца, предшествующего месяцу внесения проекта решения в 

Правительство Республики Бурятия, должно соответствовать следующим 

требованиям: 

а) у Общества отсутствует неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах; 

б) у Общества отсутствуют просроченная задолженность по возврату в 
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республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными 

правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 

республиканским бюджетом; 

в) Общество не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в 

отношении него не введена процедура банкротства, деятельность Общества 

не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации; 

г) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере Общества; 

д) Общество не является иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утвержденный 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 

и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 

превышает 50 процентов; 

е) Обществу не предоставляются средства из республиканского бюджета 

на основании иных нормативных правовых актов Республики Бурятия на 

цели, установленные проектом решения. 

7. Отраслевой орган обеспечивает получение от Общества следующих 

документов, подтверждающих соответствие его требованиям, указанным в 

пункте 6 настоящего Порядка: 

а) справка налогового органа об исполнении Обществом обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов; 

б) выписка (выписки) из Единого государственного реестра юридических 

лиц, содержащая сведения об Обществе (в случае непредставления указанной 

выписки отраслевой орган запрашивает ее самостоятельно); 

в) справка, подписанная руководителем или иным уполномоченным 

лицом Общества, подтверждающая соответствие Общества требованиям, 

установленным подпунктом "б" пункта 6 настоящего Порядка; 

г) справка(и) налогового органа об отсутствии информации в Реестре 

дисквалифицированных лиц в отношении лиц, указанных в подпункте "г" 

пункта 6 настоящего Порядка; 

д) копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, 

состоящая из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, за 

последние 2 года. 

Указанные документы предоставляются отраслевым органом 

одновременно с проектом решения. 

8. Проект решения подлежит согласованию с Министерством финансов 

Республики Бурятия. 

9. Исполнительным органом государственной власти, уполномоченным 
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на заключение договора о предоставлении бюджетных инвестиций, является 

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия. 

Договор о предоставлении бюджетных инвестиций заключается в 

пределах бюджетных ассигнований, утвержденных законом Республики 

Бурятия о бюджете Республики Бурятия на соответствующий финансовый 

год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 

установленном порядке для предоставления бюджетных инвестиций 

соответствующему органу исполнительной власти Республики Бурятия как 

получателю средств бюджета Республики Бурятия. 

Договором о предоставлении бюджетных инвестиций 

предусматриваются: 

а) целевое назначение бюджетных инвестиций, в том числе с указанием 

наименования государственной программы Республики Бурятия в случае, 

если бюджетные инвестиции предоставляются в целях реализации 

соответствующей программы; 

б) значения результатов предоставления бюджетных инвестиций, 

которые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать 

результатам программы, в случае если бюджетные инвестиции 

предоставляются в целях достижения результатов такой программы, а также 

показатели, необходимые для их достижения, включая показатели в части 

материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к 

получению при достижении результатов программы (при возможности 

установления таких показателей); 

в) положения, устанавливающие права и обязанности сторон договора о 

предоставлении бюджетных инвестиций и порядок взаимодействия сторон 

при его реализации; 

г) порядок, объемы и сроки (порядок определения сроков) оплаты акций 

(долей) в уставном (складочном) капитале Общества; 

д) о запрете: 

на приобретение Обществом за счет полученных средств иностранной 

валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 

валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 

изделий, а также иных операций, связанных с достижением целей 

предоставления бюджетных инвестиций и определенных решениями 

Правительства Республики Бурятия; 

на осуществление операций, определенных нормативными правовыми 

актами Республики Бурятия, в том числе в случаях, установленных в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, при 

осуществлении казначейского сопровождения бюджетных инвестиций; 

е) порядок и сроки представления Обществом в отраслевой орган 

установленной им отчетности о расходах, источником финансового 

обеспечения которых являются бюджетные инвестиции, а также о 

достижении значений результатов предоставления бюджетных инвестиций 

(иных показателей); 
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ж) право отраслевого органа на проведение проверок соблюдения 

Обществом целей, условий и порядка предоставления бюджетных 

инвестиций; 

з) ответственность Общества за несоблюдение условий предоставления 

бюджетных инвестиций; 

и) порядок возврата Обществом полученных средств в случае 

установления факта несоблюдения им целей, условий и порядка 

предоставления бюджетных инвестиций. 

10. Передача акций (долей) Общества в государственную собственность 

Республики Бурятия осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

11. Контроль за исполнением Обществом результатов и показателей 

предоставления бюджетных инвестиций осуществляется отраслевым 

органом. 


