
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Закон Республики Бурятия  

«О государственной поддержке инвестиционной деятельности  

на территории Республики Бурятия» 

 

 

 

Принят Народным Хуралом 

Республики Бурятия  

28 февраля 2019 года 

 
 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Бурятия от 8 мая 2009 года № 868-IV «О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Республики Бурятия» (Собрание законодательства Республики Бурятия, 

2009, № 3 – 5 (120 – 122), № 9 – 10 (126 – 127); 2010, № 1 – 3 (130 – 132),      

№ 4 – 5 (133 – 134), № 11 – 12 (140 – 141); 2011, № 8 – 10 (149 – 151); 2013,  

№ 11 (176), часть I, № 12 (177); газета «Бурятия», 2009, 13 мая, 13 октября; 

2010, 10 февраля, 12 мая, 15 декабря, 21 декабря; 2011, 19 октября; 2013, 21 

ноября, 19 декабря; официальный портал органов государственной власти 

Республики Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 2013, 15 ноября, 16 декабря; 

2016, 28 ноября; 2017, 11 декабря) следующие изменения: 

1) в статье 3: 

а) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Государственная поддержка инвесторов, осуществляющих инве-

стиционную деятельность на территории Республики Бурятия, реализуется 

также с использованием иных форм в соответствии с федеральным законода-

тельством и законодательством Республики Бурятия.»; 

б) пункт 1 части 3 после слов «в состоянии реорганизации» дополнить 

словами «, прекративших деятельность в качестве индивидуальных предпри-

нимателей»; 

в) пункт 1 части 4 изложить в следующей редакции: 
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«1) осуществление инвестором инвестиционной деятельности:  

а) по следующим видам экономической деятельности: 

сельское хозяйство;  

добыча полезных ископаемых; 

обрабатывающие производства; 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отхо-

дов, деятельность по ликвидации загрязнений; 

транспортировка и хранение; 

техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 

деятельность в области информации и связи; 

образование; 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развле-

чений, за исключением деятельности по организации и проведению азартных 

игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей, деятельности 

в области отдыха и развлечений (кроме деятельности парков отдыха и пля-

жей, деятельности горнолыжных комплексов); 

б) по направлениям деятельности: 

туристская индустрия в значении, установленном Федеральным законом 

«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», в части стро-

ительства объектов туристской индустрии, за исключением объектов обще-

ственного питания, объектов, обеспечивающих деятельность туроператоров, 

турагентств, операторов туристских информационных систем, а также органи-

заций, предоставляющих услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и 

инструкторов-проводников; 

инновационная деятельность в значении, установленном Законом Рес-

публики Бурятия «Об инновационной деятельности в Республике Бурятия»; 

биофармацевтическое производство в значении, установленном Зако-

ном Республики Бурятия «О развитии биофармацевтического производства в 

Республике Бурятия и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Республики Бурятия»;»; 

2) часть 1 статьи 6 после слов «за исключением подакцизных товаров» 

дополнить словами «, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодель-

ческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Россий-

ской Федерации винограда»; 

3) в части 1 статьи 8.1 слова «, соответствующие задачам и приорите-

там социально-экономического развития Республики Бурятия» исключить; 

4) пункт 3 части 6 статьи 10 признать утратившим силу; 

5) в статье 11:  

а) в части 1 слово «, экологической» исключить;  

б) в пункте 3 части 7 слова «, социальной и экологической» заменить 

словами «и социальной».  
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Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубли-

кования. 

 

 

Глава Республики Бурятия                                   А.С. ЦЫДЕНОВ 

 

 

г. Улан-Удэ 

18 марта  2019 года 

 

№ 351-VI 

 

 

 


