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08.04.2022 № 04-03-33-И2282/22  
 

на № _________________________от ___________________г.  
Участникам публичных обсуждений 

проектов нормативных правовых актов 

(по списку) 

 

 

Уведомление  

о проведении публичных обсуждений по проекту нормативного 

правового акта 

 

 Министерство имущественных и земельных отношений РБ уведомляет о 

проведении публичного обсуждения в целях оценки регулирующего воздействия 

проекта постановления Правительства Республики Бурятия «О внесении изменений 

в отдельные нормативные правовые акты Правительства РБ» (НПА-ПР-ПП196/22, 

далее – «Проект»). 

  

Разработчик Проекта Министерство имущественных и земельных отношений 

РБ 

Сроки проведения 

публичных обсуждений 

с 11 апреля 2022 по 29 апреля 2022 (включительно) 

Способ направления 

ответов 

в форме электронного документа по электронной почте: 

kyu@mizo.govrb.ru в виде опросного листа, 

составленного (заполненного) по прилагаемой форме 

 

Контактное лицо по 

вопросам заполнения 

опросного листа 

Крылова Яна Юрьевна, консультант Юридического 

отдела Министерства имущественных и земельных 

отношений РБ, тел.: (8-3012)215-205. 

Режим работы: 

пн – чт: с 08.30 до 17.45 

пт.: с 08.30 до 16.30 

обеденный перерыв: с 12.00 до 12.45 

выходной: сб., вс. 
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Проект устанавливает: 

- особенности представительства лиц, замещающих госдолжности Республики 

Бурятия в органах управления хозяйственных обществ с участием Республики 

Бурятия; 

- снижение процентного отношения размера дивидендов, подлежащих 

выплате Республике Бурятия как акционеру, с 50% до 25% от чистой прибыли 

общества по итогам отчётного года; 

- размер части чистой прибыли, подлежащей перечислению в бюджет 

Республики Бурятия государственными унитарными предприятиями Республики 

Бурятия, в размере 25% от чистой прибыли, полученной предприятием по итогам 

отчетного года; 

- распределение отдельных полномочий в сфере управления 

государственными предприятиями республики между исполнительными органами 

государственной власти; 

- порядок предоставления бюджетных инвестиций в рамках ст. 80 Бюджетного 

кодекса РФ. 

В целях оценки регулирующего воздействия Проекта и выявления положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской, 

инвестиционной и иной экономической деятельности и республиканского бюджета 

Министерство имущественных и земельных отношений РБ, в соответствии с п. 2.4      

Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Республики Бурятия, утв. постановлением Правительства РБ от 

24.02.2014 № 61 проводит публичные обсуждения. 

В рамках указанных обсуждений все заинтересованные лица могут направить 

свои предложения и замечания по Проекту. 

 

Приложение: 

- проект постановления Правительства РБ «О внесении изменений в 

некоторые нормативы неправовые акты Правительства Республики Бурятия»; 

- пояснительная записка; 

- опросный лист; 

- список рассылки. 

Заместитель министра  

 

П.А. Дорофеев 

ПР-04-И2363/22 

Исп. Крылова Я.Ю. 

Тел.: (83012) 215-205 

Эл.почта: kyu@mizo.govrb.ru 
 


