
 
 

 
   

 

 

 

от 24 мая 2019 г.    № 266 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в некоторые нормативные  

правовые акты Правительства Республики Бурятия  

 

 

В целях стимулирования инвестиционной деятельности, информаци-

онной открытости, внедрения целевых моделей упрощения процедур веде-

ния бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности  Республики 

Бурятия Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 31.07.2014 № 355 «Об инвестиционном портале 

Республики Бурятия»: 

1.1. В пункте 2: 

1.1.1. В абзаце первом слова «Егоров М.М.» заменить словами 

«Дымбрылов Б.Д.». 

1.1.2. В абзаце третьем слово «продуктов» заменить словом «проек-

тов». 

1.2. В пункте 7 слова «и Правительства Республики Бурятия (Меще-

ряков С.А.)» заменить словами «(Петров Ю.А.)». 

1.3. В приложении № 1: 

1.3.1. В пункте 1.4 слова «и английском» заменить словами «, ан-

глийском и китайском». 

1.3.2. В пункте 2.3: 

1.3.2.1. В абзаце втором: 

- слова «(с визой руководителя) и» заменить словами «и/или»; 

- после слов «Power Point (презентации)» дополнить словами              

«, PDF»; 

- слова «fondreg@gmail.com» заменить словами «info@frr-rb.ru». 

1.3.2.2. Абзац третий исключить. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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1.4. Регламент информационного наполнения и актуализации офици-

ального инвестиционного портала Республики Бурятия изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Внести изменение в постановление Правительства Республики Бу-

рятия от 09.12.2013 № 638 «Об организации работы по сопровождению и 

реализации инвестиционных проектов на территории Республики Бурятия 

по принципу «одного окна» (в редакции постановлений Правительства 

Республики Бурятия от 19.01.2016 № 14, от 26.01.2018 № 38), заменив в 

абзаце третьем пункта 3 цифры «100» цифрой «3». 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством экономики 

тел. 21-74-12 
 

лн2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 24.05. 2019  № 266 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 31.07.2014 № 355 

 

РЕГЛАМЕНТ 

информационного наполнения и актуализации официального 

инвестиционного портала Республики Бурятия 

 

 
№№ 

п/п 

Раздел 

интернет-сайта 

Подраздел 

интернет-сайта 

Ответственный 

за подготовку 

обновленной 

информации 

Сроки и 

периодичность 

обновления 

1. О Республике 

Бурятия 

- Общие сведения о Рес-

публике Бурятия; 

- природные ресурсы; 

- производственная инфра-

структура; 

- презентационные матери-

алы 

НО «Фонд ре-

гионального 

развития Рес-

публики Буря-

тия» (далее – 

Фонд) 

Не позднее          

5 рабочих дней 

после получения 

информации от 

исполнительных 

органов государ-

ственной власти 

Республики Буря-

тия, по вопросам, 

входящим в сфе-

ру их ведения 

(далее - ИОГВ 

РБ) 

ИОГВ РБ По мере необхо-

димости 

2. Инвестицион-

ные предложе-

ния 

 

- Транспортно-

логистический комплекс; 

- минерально-сырьевой 

комплекс; 

- агропромышленный ком-

плекс; 

- промышленность; 

- жилищное строительство; 

- туристско-рекреационный 

комплекс; 

- реестр инвестиционных 

площадок; 

- проекты государственно-

Фонд  Не позднее 5 ра-

бочих дней по-

сле получения 

информации от 

ИОГВ РБ 

ИОГВ РБ По мере необхо-

димости 
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частного партнерства; 

- инвестиционные проекты, 

реализуемые и планируе-

мые к реализации на терри-

тории Республики Бурятия; 

- инвестиционные площад-

ки, предлагаемые частным 

лицам; 

- ищу соинвестора 

3. Инвестору - Виды государственной 

поддержки; 

- инфраструктура инвести-

ций; 

- уполномоченный по инве-

стициям в Республике Бу-

рятия; 

- инфраструктура для раз-

мещения инвестиционных 

объектов; 

- государственно-частное 

партнерство; 

- ТОСЭР п. Селенгинск; 

- поддержка в муниципаль-

ных образованиях; 

- инвестиционный климат; 

- инвестиционная карта 

Республики Бурятия 

Фонд  Не позднее 5 ра-

бочих дней по-

сле получения 

информации от 

ИОГВ РБ  

ИОГВ РБ По мере необхо-

димости 

4. Истории  

успеха 
 Фонд  Ежеквартально, 

не позднее           

10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным  

ИОГВ РБ 

5. Фонд  

регионального 

развития 

- Контакты; 

- раскрытие информации; 

- регламенты работы; 

- реализуемые проекты; 

- планируемые к реализа-

ции инвестиционные пред-

ложения; 

- институты развития 

Фонд  По мере необхо-

димости 

6. Новости  Фонд  Еженедельно: 

новости – не 

позднее 1 рабо-

чего дня после 

проведения ме-

роприятия; 

анонсы – не 

позднее 10 ка-

лендарных дней 

до наступления 

события 

ИОГВ РБ 
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7. Линия прямых 

обращений 

- Обращение к Уполномо-

ченному по инвестициям; 

- задать вопрос; 

- стать инвестором/поиск 

соинвестора; 

- заявка на подбор площад-

ки; 

- заявка собственника пло-

щадки; 

- онлайн заявка на господ-

держку 

Фонд  По мере необхо-

димости 

 

 

 

 

 
___________________ 


