
 
 

 
   

 

 

 

от 5 декабря 2018 г.    № 687 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в отдельные правовые акты 

Правительства Республики Бурятия 

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Правительства 

Республики Бурятия в соответствие с действующим законодательством 

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

 

1. Внести изменение в Типовую форму соглашения об организации 

деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 

15.12.2016 № 576 (в редакции постановлений Правительства Республики 

Бурятия от 02.02.2017 № 44, от 19.02.2018 № 90), исключив в пункте 2.1.16 

слова «, справку территориального органа Пенсионного фонда Российской 

Федерации».  

 

2. Внести следующие изменения в Регламент предоставления госу-

дарственных гарантий Республики Бурятия юридическим лицам, реализу-

ющим (планирующим к реализации) инвестиционные проекты в Респуб-

лике Бурятия, утвержденный постановлением Правительства Республики 

Бурятия от 11.12.2008 № 528 «О Регламенте предоставления государствен-

ных гарантий Республики Бурятия юридическим лицам, реализующим 

(планирующим к реализации) инвестиционные проекты в Республике Бу-

рятия» (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 

31.08.2009 № 322, от 28.12.2009 № 505, от 17.02.2010 № 52, от 10.08.2010 

№ 338, от 18.07.2012 № 425, от 10.12.2014 № 617, от 03.02.2015 № 40, от 

12.05.2017 № 205, от 16.11.2017 № 536): 

2.1. В абзаце втором пункта 2.3.2 слова «номере и дате свидетельства 

о государственной регистрации» заменить словами «основном государ-
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ственном регистрационном номере (ОГРН) и дате внесения записи о со-

здании юридического лица». 

2.2. Пункт 2.3.5 изложить в следующей редакции: 

«2.3.5. Заверенные печатью юридического лица (при наличии печа-

ти) копии учредительных документов со всеми последующими изменени-

ями.». 

2.3. Пункты 2.3.7, 2.3.10, 2.3.11 исключить. 

2.4. Дополнить пунктом 2.3.11(1) следующего содержания: 

«2.3.11(1). Отраслевой орган в порядке межведомственного инфор-

мационного взаимодействия запрашивает в соответствующих органах го-

сударственной власти имеющиеся в их распоряжении документы (сведе-

ния): 

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

или лист записи Единого государственного реестра юридических лиц; 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; 

- сведения  об  исполнении инвестором обязанности по уплате нало-

гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и иных обяза-

тельных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Россий-

ской Федерации; 

- сведения об исполнении инвестором обязанности по платежам в 

Фонд социального страхования Российской Федерации. 

Инвестор имеет право представить документы (сведения), указанные 

в пункте 2.3.11(1) по собственной инициативе.». 

 

3. Внести следующие изменения в Положение о регламентах взаимо-

действия исполнительных органов государственной власти Республики 

Бурятия при принятии решений о включении (об отказе во включении) ор-

ганизации в реестр участников региональных инвестиционных проектов, о 

внесении изменений в реестр участников региональных инвестиционных 

проектов, не связанных с прекращением статуса участника регионального 

инвестиционного проекта, о внесении изменений в инвестиционную де-

кларацию, касающихся условий реализации регионального инвестицион-

ного проекта, утвержденное постановлением Правительства Республики 

Бурятия от 08.10.2014 № 489 (в редакции постановлений Правительства 

Республики Бурятия от 28.12.2016 № 621, от 16.11.2017 № 536): 

3.1. В пункте 2.2: 

3.1.1. В абзаце втором подпункта 2 слова «номере и дате свидетель-

ства о государственной регистрации» заменить словами «основном госу-

дарственном регистрационном номере (ОГРН) и дате внесения записи о 

создании юридического лица», слова «и т. д.» исключить. 

3.1.2. Подпункты 4, 6, 11 исключить.  

3.1.3. Абзац первый пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3. Уполномоченный орган в порядке межведомственного инфор-

мационного взаимодействия запрашивает в соответствующих органах го-
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сударственной власти имеющиеся в их распоряжении документы (сведе-

ния): 

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

или лист записи Единого государственного реестра юридических лиц; 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; 

- сведения  об  исполнении инвестором обязанности по уплате нало-

гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и иных обяза-

тельных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Россий-

ской Федерации; 

- сведения об исполнении инвестором обязанности по платежам в 

Фонд социального страхования Российской Федерации. 

Организация имеет право представить документы (сведения), ука-

занные в пункте 2.3 по собственной инициативе.». 

3.2. В пункте 3.2: 

3.2.1. В абзаце втором подпункта 1 слова «номере и дате свидетель-

ства о государственной регистрации» заменить словами «основном госу-

дарственном регистрационном номере (ОГРН) и дате внесения записи о 

создании юридического лица», слова «и т. д.» исключить. 

3.2.2. Подпункты 3, 7 исключить.  

3.2.3. Пункт 3.2 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Уполномоченный орган в порядке межведомственного информаци-

онного взаимодействия запрашивает в соответствующих органах государ-

ственной власти имеющиеся в их распоряжении документы (сведения): 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; 

- сведения  об  исполнении инвестором обязанности по уплате нало-

гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и иных обяза-

тельных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Россий-

ской Федерации. 

Участник регионального инвестиционного проекта имеет право 

представить указанные документы (сведения) по собственной инициати-

ве.». 

 

4. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субси-

дии юридическим лицам на возмещение расходов на формирование, со-

держание и использование аварийного запаса материально-технических 

ресурсов для жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, 

утвержденный постановлением Правительства Республики Бурятия от 

26.07.2013 № 405 (в редакции постановлений Правительства Республики 

Бурятия от 31.10.2014 № 543, от 05.10.2017 № 484): 

4.1. В пункте 3.6:  

4.1.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 

«- в налоговом органе - выписку из Единого государственного ре-

естра юридических лиц, справку об исполнении налогоплательщиком обя-

занности по уплате страховых взносов, налогов, сборов, пеней, штрафов, 
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процентов.». 

4.1.2. Абзац третий исключить.  

 

5. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 05.04.2013 № 178 «Об утверждении порядков 

предоставления субсидий из республиканского бюджета на поддержку аг-

ропромышленного комплекса Республики Бурятия» (в редакции постанов-

лений Правительства Республики Бурятия от 16.10.2013 № 538, от 

19.12.2013 № 675, от 26.03.2014 № 135, от 17.06.2014 № 276, от 18.09.2014 

№ 456, от 08.12.2014 № 613, от 30.12.2014 № 690, от 11.02.2015 № 52, от 

23.03.2015 № 130, от 10.06.2015 № 291, от 22.09.2015 № 465, от 04.12.2015 

№ 597, от 21.12.2015 № 633, от 25.12.2015 № 659, от 25.02.2016 № 64, от 

15.04.2016 № 143, от 17.08.2016 № 385, от 15.12.2016 № 579, от 15.02.2017 

№ 59, от 27.03.2017 № 117, от 12.05.2017 № 209, от 24.07.2017 № 365, от 

24.11.2017 № 554, от 13.02.2018 № 68, от 26.03.2018 № 149, от 15.06.2018 

№ 328, от 04.10.2018 № 549): 

5.1. В приложении № 5: 

5.1.1. В пункте 14.2: 

5.1.1.1. Подпункт 3 после слов «копию свидетельства о государ-

ственной регистрации организации (индивидуального предпринимателя)» 

дополнить словами следующего содержания «или листа записи Единого 

государственного реестра юридических лиц или индивидуальных пред-

принимателей». 

5.1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае, если документы, указанные в подпунктах 3 и 5 не пред-

ставлены Получателем субсидии, Министерство запрашивает и получает 

посредством межведомственного запроса с использованием государствен-

ных автоматизированных информационных систем в соответствующих ор-

ганах государственной власти копии этих документов.». 

 

6. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субси-

дий из республиканского бюджета на возмещение затрат частных органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность по профессио-

нальным образовательным программам, имеющим государственную ак-

кредитацию, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность 

на территории Республики Бурятия, прошедшим конкурсный отбор на 

установление контрольных цифр приема граждан по специальностям сред-

него профессионального образования, утвержденный постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 15.04.2014 № 173 (в редакции по-

становлений Правительства Республики Бурятия от 25.12.2015 № 659, от 

18.02.2016 № 57, от 20.07.2016 № 326, от 03.11.2017 № 528, от 09.04.2018 

№ 184): 

6.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Получатель субсидии вправе представить по собственной ини-

consultantplus://offline/ref=3124AB7E8977B8BD795EC3322744CAF9C3A7B7D6F16FF438A7D39213CFD646BFA9C0484E4D648733AA8087ODK3C
consultantplus://offline/ref=3124AB7E8977B8BD795EC3322744CAF9C3A7B7D6F168F73AA0D39213CFD646BFA9C0484E4D648733AA8087ODK3C
consultantplus://offline/ref=3124AB7E8977B8BD795EC3322744CAF9C3A7B7D6F169F33BA8D39213CFD646BFA9C0484E4D648733AA8087ODK3C
consultantplus://offline/ref=3124AB7E8977B8BD795EC3322744CAF9C3A7B7D6F16AF739A0D39213CFD646BFA9C0484E4D648733AA8087ODK3C
consultantplus://offline/ref=3124AB7E8977B8BD795EC3322744CAF9C3A7B7D6F16BF73AA3D39213CFD646BFA9C0484E4D648733AA8087ODK3C
consultantplus://offline/ref=3124AB7E8977B8BD795EC3322744CAF9C3A7B7D6F164F63FA4D39213CFD646BFA9C0484E4D648733AA8086ODK2C
consultantplus://offline/ref=3124AB7E8977B8BD795EC3322744CAF9C3A7B7D6F664F23CA0D39213CFD646BFA9C0484E4D648733AA8183ODK5C
consultantplus://offline/ref=3124AB7E8977B8BD795EC3322744CAF9C3A7B7D6F164FF3EA0D39213CFD646BFA9C0484E4D648733AA8087ODK3C
consultantplus://offline/ref=3124AB7E8977B8BD795EC3322744CAF9C3A7B7D6F165F53BA2D39213CFD646BFA9C0484E4D648733AA8087ODK3C
consultantplus://offline/ref=3124AB7E8977B8BD795EC3322744CAF9C3A7B7D6F66CF23DA5D39213CFD646BFA9C0484E4D648733AA8087ODK3C
consultantplus://offline/ref=3124AB7E8977B8BD795EC3322744CAF9C3A7B7D6F66DF33CA0D39213CFD646BFA9C0484E4D648733AA8087ODK3C
consultantplus://offline/ref=3124AB7E8977B8BD795EC3322744CAF9C3A7B7D6F66EF538A5D39213CFD646BFA9C0484E4D648733AA8087ODK3C
consultantplus://offline/ref=3124AB7E8977B8BD795EC3322744CAF9C3A7B7D6F66EF33FA5D39213CFD646BFA9C0484E4D648733AA8087ODK3C
consultantplus://offline/ref=3124AB7E8977B8BD795EC3322744CAF9C3A7B7D6F665FE35A7D39213CFD646BFA9C0484E4D648733AA8086ODK7C
consultantplus://offline/ref=3124AB7E8977B8BD795EC3322744CAF9C3A7B7D6F66FF538A2D39213CFD646BFA9C0484E4D648733AA8087ODK3C
consultantplus://offline/ref=3124AB7E8977B8BD795EC3322744CAF9C3A7B7D6F66FFF3BA6D39213CFD646BFA9C0484E4D648733AA8087ODK3C
consultantplus://offline/ref=3124AB7E8977B8BD795EC3322744CAF9C3A7B7D6F669FE3DA1D39213CFD646BFA9C0484E4D648733AA8087ODK3C
consultantplus://offline/ref=3124AB7E8977B8BD795EC3322744CAF9C3A7B7D6F66BF53CA6D39213CFD646BFA9C0484E4D648733AA8087ODK3C
consultantplus://offline/ref=3124AB7E8977B8BD795EC3322744CAF9C3A7B7D6F664F43AA9D39213CFD646BFA9C0484E4D648733AA8087ODK3C
consultantplus://offline/ref=3124AB7E8977B8BD795EC3322744CAF9C3A7B7D6F664F035A9D39213CFD646BFA9C0484E4D648733AA8087ODK3C
consultantplus://offline/ref=3124AB7E8977B8BD795EC3322744CAF9C3A7B7D6F665F53DA9D39213CFD646BFA9C0484E4D648733AA8087ODK3C
consultantplus://offline/ref=3124AB7E8977B8BD795EC3322744CAF9C3A7B7D6F76CF43FA0D39213CFD646BFA9C0484E4D648733AA8087ODK3C
consultantplus://offline/ref=3124AB7E8977B8BD795EC3322744CAF9C3A7B7D6F76DF53CA1D39213CFD646BFA9C0484E4D648733AA8087ODK3C
consultantplus://offline/ref=3124AB7E8977B8BD795EC3322744CAF9C3A7B7D6F76EF33FA5D39213CFD646BFA9C0484E4D648733AA8087ODK3C
consultantplus://offline/ref=3124AB7E8977B8BD795EC3322744CAF9C3A7B7D6F76FF43DA8D39213CFD646BFA9C0484E4D648733AA8087ODKCC
consultantplus://offline/ref=3124AB7E8977B8BD795EC3322744CAF9C3A7B7D6F768F63BA1D39213CFD646BFA9C0484E4D648733AA8087ODK3C
consultantplus://offline/ref=5C1A92759D77D0FB1301D1F7C8D6D6CA31C92A83512AB46C6E81528B8747026E12101872E4D3A4D5667BEBv2w4G
consultantplus://offline/ref=B7836262F3F111CE459B8FDFB9763133A62790AF19B9892614FF283BB046BAB1E4CC7B750B5CDB7B9659B3i4L0C
consultantplus://offline/ref=B7836262F3F111CE459B8FDFB9763133A62790AF19B3832813FF283BB046BAB1E4CC7B750B5CDB7B9659B1i4LFC
consultantplus://offline/ref=B7836262F3F111CE459B8FDFB9763133A62790AF19B5852E15FF283BB046BAB1E4CC7B750B5CDB7B9659B0i4LBC
consultantplus://offline/ref=B7836262F3F111CE459B8FDFB9763133A62790AF18B1812617FF283BB046BAB1E4CC7B750B5CDB7B9659B1i4LFC
consultantplus://offline/ref=B7836262F3F111CE459B8FDFB9763133A62790AF18B3832712FF283BB046BAB1E4CC7B750B5CDB7B9659B1i4LFC


5 

 

циативе справку налогового органа об отсутствии неисполненной обязан-

ности по уплате страховых взносов, налогов, сборов, пеней, штрафов, про-

центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о налогах и сборах.». 

6.2. Абзац второй пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 

«Уполномоченный орган в случае, если получателем субсидии не 

представлена справка налогового органа об отсутствии неисполненной 

обязанности по уплате страховых взносов, налогов, сборов, пеней, штра-

фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, самостоятельно запрашивает 

указанные сведения.». 

 

7. Внести изменение в Порядок предоставления из республиканского 

бюджета субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-

ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на финансо-

вое обеспечение (возмещение) затрат в связи с реализацией информацион-

ных проектов в сфере массовых коммуникаций, утвержденный постанов-

лением Правительства Республики Бурятия от 13.04.2015 № 171 (в редак-

ции постановлений Правительства Республики Бурятия от 04.06.2015         

№ 281, от 11.09.2015 № 452, от 25.12.2015 № 659, от 27.04.2016 № 159, от 

06.04.2017 № 140, от 14.12.2017 № 581, от 29.01.2018 № 42, от 11.04.2018 

№ 193), изложив пункт 13.3 в следующей редакции: 

«13.3. Заверенные в установленном действующим законодательством 

порядке копии: 

- свидетельства о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя (для индивидуального предпринимателя) или листа за-

писи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-

лей; 

- учредительных документов (для юридических лиц) и все изменения 

и дополнения к ним; 

- документ, удостоверяющий личность (для физического лица). 

В случае, если документы, указанные в абзацах втором и третьем 

настоящего пункта, не представлены организациями, Администрация Гла-

вы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия запрашивает 

и получает посредством межведомственного запроса с использованием 

государственных автоматизированных информационных систем в соответ-

ствующих органах государственной власти копии документов, указанных в 

абзацах втором и третьем настоящего пункта. Заявитель вправе предста-

вить документы, содержащие такие сведения, по собственной инициати-

ве.» 

 

8. Внести изменение в Положение о Территориальном фонде обяза-

тельного медицинского страхования Республики Бурятия, утвержденное 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 20.02.2012 № 65 «О 
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Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Рес-

публики Бурятия» (в редакции постановлений Правительства Республики 

Бурятия от 22.10.2014 № 517, от 11.01.2018 № 6), изложив пункт 9.13 в 

следующей редакции: 

«9.13. Получает сведения от налоговых органов Российской Федера-

ции об уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхова-

ние работающего населения.». 

 

9. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 17.02.2010 № 52 «Об утверждении порядков предо-

ставления государственной поддержки инвестиционной деятельности на 

территории Республики Бурятия и приведении в соответствие с Законом 

Республики Бурятия от 08.05.2009 № 868-IV «О государственной поддерж-

ке инвестиционной деятельности на территории Республики Бурятия» от-

дельных нормативных правовых актов Правительства Республики Буря-

тия» (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 

11.06.2010 № 233, от 18.07.2012 № 425, от 27.06.2014 № 302, от 08.10.2014 

№ 490, от 10.12.2014 № 617, от 03.02.2015 № 40, от 28.12.2016 № 621, от 

22.02.2017 № 72, от 16.11.2017 № 536): 

9.1. В приложении № 1 «Порядок предоставления государственной 

поддержки инвестиционной деятельности и заключения инвестиционных 

соглашений на территории Республики Бурятия» (далее - Порядок): 

9.1.1. В абзаце третьем пункта 4.4, пункте 2.1.13 приложения № 2 

слова «справку территориального органа Пенсионного фонда Российской 

Федерации» заменить словами «справку налогового органа». 

9.2. В приложении № 2 «Порядок предоставления государственной 

поддержки организациям, реализующим инвестиционный проект на терри-

тории Республики Бурятия, в форме предоставления налоговых льгот по 

налогу на имущество организаций и установления пониженных ставок 

налога на прибыль организаций, зачисляемого в республиканский бюджет, 

а также в форме предоставления инвестиционного налогового кредита по 

региональным налогам»: 

9.2.1. В абзаце втором пункта 2.3.2 слова «номере и дате свидетель-

ства о государственной регистрации» заменить словами «основном госу-

дарственном регистрационном номере (ОГРН) и дате внесения записи о 

создании юридического лица». 

9.2.2. Пункты 2.3.5, 2.3.9, 2.3.10 исключить. 

9.2.3. Дополнить пунктом 2.3.10(1) следующего содержания: 

«2.3.10(1). Отраслевой орган в порядке межведомственного инфор-

мационного взаимодействия запрашивает в соответствующих органах гос-

ударственной власти имеющиеся в их распоряжении документы (сведе-

ния): 

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

или лист записи Единого государственного реестра юридических лиц; 
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- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; 

- сведения об исполнении инвестором обязанности по уплате нало-

гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и иным обяза-

тельным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Россий-

ской Федерации; 

- сведения об исполнении инвестором обязанности по платежам в 

Фонд социального страхования Российской Федерации. 

Инвестор имеет право представить документы (сведения), указанные 

в п. 2.3.10(1), по собственной инициативе.». 

9.2.4. В абзаце втором пункта 2.3.16 слова «подпунктами 2.3.4 - 2.3.6, 

2.3.8» заменить словами «подпунктами 2.3.4, 2.3.6, 2.3.8».  

9.3. В приложении № 3 «Порядок предоставления из республикан-

ского бюджета бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являю-

щимся государственными или муниципальными учреждениями и государ-

ственными или муниципальными унитарными предприятиями, на реализа-

цию инвестиционных проектов»: 

9.3.1. В абзаце втором пункта 2.4.2 слова «номере и дате свидетель-

ства о государственной регистрации» заменить словами «основном госу-

дарственном регистрационном номере (ОГРН) и дате внесения записи о 

создании юридического лица». 

9.3.2. Пункты 2.4.7, 2.4.11, 2.4.12 исключить. 

9.3.3. Дополнить пунктом 2.4.12(1) следующего содержания: 

«2.4.12(1). Отраслевой орган в порядке межведомственного инфор-

мационного взаимодействия запрашивает в соответствующих органах гос-

ударственной власти имеющиеся в их распоряжении документы (сведе-

ния): 

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

или лист записи Единого государственного реестра юридических лиц; 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; 

- сведения  об  исполнении инвестором обязанности по уплате нало-

гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и иным обяза-

тельным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Россий-

ской Федерации; 

- сведения об исполнении инвестором обязанности по платежам в 

Фонд социального страхования Российской Федерации. 

Инвестор имеет право представить документы (сведения), указанные 

в пункте 2.4.12(1) по собственной инициативе.». 

9.3.4. В абзаце втором пункта 2.4.17 слова «подпунктами 2.4.4, 2.4.7, 

2.4.8, 2.4.10» заменить словами «подпунктами 2.4.4, 2.4.8, 2.4.10». 

 

10. Внести следующие изменения в Перечень документов (сведений), 

обмен которыми между органами и организациями при оказании гражда-

нам и организациям государственных услуг и исполнении государствен-

ных функций исполнительными органами государственной власти Респуб-
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лики Бурятия осуществляется в электронном виде, утвержденный распо-

ряжением Правительства Республики Бурятия от 25.08.2011 № 613-р (в ре-

дакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 06.12.2011 

№ 642, от 22.04.2013 № 207, от 26.02.2016 № 68), изложив пункты 79, 80 

раздела 31 и пункты 97, 98 раздела 39 в следующей редакции: 

 

«79. Сведения об отсутствии задол-

женности по страховым взносам, 

налогам и сборам на последнюю 

отчетную дату 

УФНС по Республике Бурятия (по 

согласованию) 

80. Сведения об отсутствии задол-

женности на последнюю отчет-

ную дату 

ГУ Региональное отделение Фон-

да социального страхования РФ 

по Республике Бурятия (по согла-

сованию)» 

 

«97. Сведения о задолженности по 

начисленным страховым взносам, 

налогам, сборам и иным обяза-

тельным платежам в бюджеты 

любого уровня 

УФНС по Республике Бурятия (по 

согласованию) 

98. Сведения об отсутствии задол-

женности по иным обязательным 

платежам в государственные вне-

бюджетные фонды 

ГУ Региональное отделение Фон-

да социального страхования РФ 

по Республике Бурятия (по согла-

сованию)» 

 

11. Внести следующие изменения в Порядок формирования и веде-

ния реестра поставщиков социальных услуг в Республике Бурятия, утвер-

жденный постановлением Правительства Республики Бурятия от 

30.10.2014 № 534 (в редакции постановления Правительства Республики 

Бурятия от 15.08.2016 № 381): 

11.1. В пункте 8: 

11.1.1. Абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«Руководитель юридического лица (либо лицо, действующее от име-

ни юридического лица по доверенности, выданной в установленном по-

рядке), индивидуальный предприниматель, осуществляющие социальное 

обслуживание, вправе по собственной инициативе приложить к заявлению 

заверенные в установленном законом порядке копии следующих докумен-

тов:». 

11.1.2. Абзац двенадцатый после слов «индивидуального предпри-

нимателя» дополнить словами «или листа записи Единого государственно-

го реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей». 
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11.1.3. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 

«3) копия документа с указанием фамилии, имени, отчества и долж-

ности лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юри-

дического лица;». 

11.1.4. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае непредставления документов, указанных в абзацах один-

надцатом, двенадцатом, четырнадцатом настоящего пункта Министерство 

запрашивает и получает посредством межведомственного запроса с ис-

пользованием государственных автоматизированных информационных си-

стем в соответствующих органах государственной власти копии этих до-

кументов.». 

 

12. Внести изменение в Перечень и содержание документов, пред-

ставляемых ресурсоснабжающими организациями в адрес уполномоченно-

го органа для установления нормативов потребления коммунальных услуг 

по Республике Бурятия, утвержденный постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 21.10.2014 № 512 (в редакции постановления Пра-

вительства Республики Бурятия от 21.11.2017 № 548), дополнив под-      

пункт 3 пункта 1 после слов «копия свидетельства о государственной реги-

страции» словами «или листа записи Единого государственного реестра 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей». 

 

13. Внести следующие изменения в Порядок заключения соглашения 

об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-

экономического развития, создаваемой на территории монопрофильного 

муниципального образования (моногорода) Республики Бурятия, утвер-

жденный постановлением Правительства Республики Бурятия от 

11.10.2017 № 496: 

13.1. Подпункт «д» пункта 3 после слов «свидетельства о государ-

ственной регистрации юридического лица или индивидуального предпри-

нимателя» дополнить словами «или листа записи Единого государственно-

го реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей». 

13.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. В случае, если документы, указанные в подпунктах «д», «е» и «з» 

пункта 3, не представлены заявителем, Министерство экономики запраши-

вает и получает посредством межведомственного запроса с использовани-

ем государственных автоматизированных информационных систем в соот-

ветствующих органах государственной власти документы, указанные в 

подпунктах «д», «е» и «з» пункта 3. Заявитель вправе представить доку-

менты, содержащие такие сведения, по собственной инициативе.». 

 

14. Внести изменение в Порядок предоставления субъектам малого 

предпринимательства в сфере туризма субсидий на возмещение части за-

трат за счет средств республиканского бюджета на основе конкурсного от-
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бора субъектов малого предпринимательства, утвержденный постановле-

нием Правительства Республики Бурятия от 07.12.2009 № 453 (в редакции 

постановлений Правительства Республики Бурятия от 18.02.2010 № 57, от 

08.06.2011 № 282, от 12.11.2012 № 662, от 31.10.2013 № 560, от 21.01.2014 

№ 15, от 30.10.2014 № 538, от 30.12.2014 № 690, от 12.05.2017 № 202, от 

20.09.2017 № 467, от 10.10.2018 № 567), дополнив приложение № 1 к По-

рядку после слов «Сведения о государственной регистрации на основании 

Свидетельства о государственной регистрации» словами «или листа записи 

Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей».  

 

15. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субси-

дий из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Пра-

вительства Республики Бурятия иным некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, утвер-

жденный постановлением Правительства Республики Бурятия от 

09.09.2014 № 432 (в редакции постановлений Правительства Республики 

Бурятия от 28.10.2014 № 526, от 06.05.2015 № 218, от 02.11.2015 № 552, от 

06.05.2016 № 176, от 30.09.2016 № 458, от 05.09.2017 № 450, от 20.10.2017 

№ 509, от 25.01.2018 № 33, от 11.04.2018 № 191, от 07.05.2018 № 234, от 

06.06.2018 № 308): 

15.1. В приложении: 

15.1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«Полное наименование организации (в соответствии со свидетель-

ством о государственной регистрации юридического лица или с листом за-

писи Единого государственного реестра юридических лиц)». 

15.1.2. Пункт 3 после слов «свидетельству о государственной реги-

страции» дополнить словами «или листу записи Единого государственного 

реестра юридических лиц». 

 

16. Внести изменение в Порядок проверки соответствия инвестици-

онных проектов критериям отнесения инвестиционного проекта к мас-

штабным инвестиционным проектам, утвержденный постановлением Пра-

вительства Республики Бурятия от 18.08.2015 № 410 «Об утверждении По-

рядка проверки соответствия инвестиционных проектов критериям отне-

сения инвестиционного проекта к масштабным инвестиционным проектам 

и Порядка заключения и контроля за исполнением инвестиционных со-

глашений между Правительством Республики Бурятия и инвесторами, 

предусматривающих осуществление масштабного инвестиционного про-

екта для реализации приоритетных направлений социально-

экономического развития Республики Бурятия» (в редакции постановле-

ний Правительства Республики Бурятия от 25.12.2017 № 610, от 09.06.2018 

№ 321, от 27.09.2018 № 527, от 10.10.2018 № 568), дополнив подпункт 1 

пункта 3 после слов «по налоговым» словами «, страховым взносам». 
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17. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субси-

дий на обеспечение оказания юридической помощи в труднодоступных и 

малонаселенных местностях Республики Бурятия, утвержденный поста-

новлением Правительства Республики Бурятия от 10.08.2016 № 370 (в ре-

дакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 05.04.2017 

№ 138, от 15.03.2018 № 129): 

17.1. В пункте 2.2:  

17.1.1. В абзаце пятом слова «, заверенная подписью руководителя и 

печатью» заменить словами «или листа записи Единого государственного 

реестра юридических лиц, заверенные подписью руководителя и печатью 

(при наличии)». 

17.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае, если документы, указанные в абзацах четвертом и пятом, 

не представлены Получателем субсидии, Уполномоченный орган запра-

шивает и получает посредством межведомственного запроса с использова-

нием государственных автоматизированных информационных систем в 

соответствующих органах государственной власти копии этих докумен-

тов.». 

 

18. Внести изменение в Порядок регистрации специалистов в обла-

сти ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на 

территории Республики Бурятия, утвержденный постановлением Прави-

тельства Республики Бурятия от 29.06.2015 № 325, дополнив абзац четвер-

тый пункта 5 после слов «в качестве индивидуального предпринимателя» 

словами «или листа записи Единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей». 

 

19. Внести следующие изменения в Перечень сведений и докумен-

тов, представляемых в Республиканскую службу государственного строи-

тельного и жилищного надзора лицами, осуществляющими привлечение 

денежных средств граждан для строительства многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости на территории Республики Бурятия, 

утвержденный постановлением Правительства Республики Бурятия от 

18.04.2011 № 177 (в редакции постановлений Правительства Республики 

Бурятия от 25.07.2016 № 333, от 25.10.2016 № 494, от 14.12.2016 № 572): 

19.1. Пункт 3 после слов «Свидетельство о государственной реги-

страции юридического лица» дополнить словами «или лист записи Едино-

го государственного реестра юридических лиц». 

19.2. Дополнить пунктом 23 следующего содержания: 

«23. В случае, если документы, указанные в пунктах 1, 3 - 7, 22, не 

представлены, Госстройжилнадзор запрашивает и получает посредством 

межведомственного запроса с использованием государственных автомати-

зированных информационных систем в соответствующих органах государ-

ственной власти копии этих документов. Застройщики вправе по соб-
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ственной инициативе представить документы, указанные в пунк-              

тах 1, 3 - 7, 22.». 

 

20. Внести изменение в Положение о порядке и условиях предостав-

ления путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей, 

проживающих на территории Республики Бурятия, за исключением детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей неработающих граж-

дан, чьи семьи признаны малоимущими, утвержденное постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 12.05.2010 № 175 (в редакции по-

становлений Правительства Республики Бурятия от 22.12.2010 № 561, от 

12.04.2011 № 165, от 30.05.2011 № 259, от 26.01.2012 № 20, от 15.05.2012 

№ 281, от 28.05.2012 № 305, от 06.03.2013 № 112, от 12.04.2013 № 188, от 

28.05.2013 № 256, от 02.04.2014 № 147, от 08.05.2014 № 208, от 30.12.2014 

№ 689, от 30.12.2014 № 690, от 23.03.2015 № 128, от 22.05.2015 № 252, от 

10.06.2015 № 287, от 24.12.2015 № 647, от 17.05.2016 № 200, от 16.06.2016 

№ 259, от 02.08.2016 № 354, от 22.08.2016 № 392, от 20.10.2016 № 486, от 

26.10.2016 № 497, от 28.12.2016 № 616, от 18.01.2017 № 17, от 22.02.2017 

№ 69, от 03.04.2017 № 132, от 04.05.2017 № 195, от 31.01.2018 № 50, от 

23.05.2018 № 280, от 13.07.2018 № 381, от 21.08.2018 № 458), изложив 

подпункт 1 пункта 4.13 в следующей редакции: 

«1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-

лей;». 

 

21. Внести изменение в Порядок предоставления субсидий из рес-

публиканского бюджета на поддержку и прокат национальных фильмов 

Республики Бурятия, утвержденный постановлением Правительства Рес-

публики Бурятия от 10.04.2014 № 169 (в редакции постановлений Прави-

тельства Республики Бурятия от 08.07.2014 № 322, от 30.12.2014 № 690, от 

16.04.2015 № 178, от 21.04.2016 № 150, от 10.08.2017 № 402, от 02.11.2017 

№ 525, от 15.08.2018 № 449), дополнив пункт 10 приложения № 1 после 

слов «Свидетельства о государственной регистрации» словами «или листа 

записи Единого государственного реестра юридических лиц или индиви-

дуальных предпринимателей». 

 

22. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 04.05.2007 № 153 «О Требованиях к торговым ме-

стам, Порядке заключения договора о предоставлении торгового места на 

розничных рынках, Упрощенном порядке заключения договора о предо-

ставлении торгового места на универсальных, сельскохозяйственных и 

сельскохозяйственных кооперативных рынках, формах разрешения и уве-

домления на право организации розничного рынка» (в редакции постанов-

лений Правительства Республики Бурятия от 17.09.2009 № 353, от 

26.10.2015 № 541): 
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22.1. В приложении № 3 «Упрощенный порядок заключения догово-

ра о предоставлении торгового места на универсальных, сельскохозяй-

ственных и сельскохозяйственных кооперативных рынках»: 

22.1.1. В пункте 2.3: 

22.1.1.1. Подпункт «а» после слов «о государственной регистрации 

юридического лица» дополнить словами «или лист записи Единого госу-

дарственного реестра юридических лиц». 

22.1.1.2. Подпункт «б» после слов «о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя» допол-

нить словами «или лист записи Единого государственного реестра индиви-

дуальных предпринимателей». 

 

23. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 26.03.2018 № 149 «Об утверждении порядков 

предоставления грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам и сель-

скохозяйственным потребительским кооперативам»: 

23.1. В приложении № 1 «Порядок предоставления гранта на под-

держку начинающих фермеров»: 

23.1.1. Приложение № 3 после слов «на основании Свидетельства о 

государственной регистрации» дополнить словами «либо листа записи 

Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей». 

23.2. В приложении № 2 «Порядок предоставления гранта на разви-

тие семейной животноводческой фермы»: 

23.2.1. Приложение № 3 после слов «на основании Свидетельства о 

государственной регистрации» дополнить словами «либо листа записи 

Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей». 

23.3. В приложении № 3 «Порядок предоставления гранта на разви-

тие материально-технической базы сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов»: 

23.3.1. Пункт 2.1.19 раздела 2 после слов «свидетельство о государ-

ственной регистрации» дополнить словами «или лист записи Единого гос-

ударственного реестра юридических лиц». 

23.3.2. Пункт 2.5 раздела 2 после слов «осуществляются текущие 

платежи)» дополнить словами «, свидетельство государственной регистра-

ции или лист записи Единого государственного реестра юридических 

лиц». 

23.3.3. Приложение № 1 после слов «на основании свидетельства о 

государственной регистрации» дополнить словами «либо листа записи 

Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей». 
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24. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 22.04.2009 № 144 «О Порядке заключения, измене-

ния условий, прекращения действия и типовой форме соглашения о веде-

нии деятельности на территории зоны экономического благоприятствова-

ния в Республике Бурятия» (в редакции постановлений Правительства 

Республики Бурятия от 22.04.2010 № 159, от 31.10.2014 № 541, от 

24.01.2018 № 26): 

24.1. В приложении № 1 «Порядок заключения, изменения условий, 

прекращения действия соглашения о ведении деятельности на территории 

зоны экономического благоприятствования в Республике Бурятия»: 

24.1.1. Пункт 1.2.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2.2. Отраслевой орган направляет межведомственный запрос в со-

ответствующие органы государственной власти о представлении копий 

следующих документов:». 

24.1.2. Пункт 1.2.2.1 изложить в следующей редакции: 

«1.2.2.1. Копии свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица или листа записи Единого государственного реестра юри-

дических лиц.». 

24.1.3. После абзаца первого пункта 1.2.2.4 дополнить пункта-         

ми 1.2.2.5 и 1.2.2.6 следующего содержания: 

«1.2.2.5. Копии учредительных документов и все дополнения и изме-

нения к ним. 

1.2.2.6. Копии документов, подтверждающих права на земельные 

участки.». 

24.1.4. Абзац второй пункта 1.2.2.4 изложить после пункта 1.2.2.6, в 

котором слова «указанных в пунктах 1.2.2.1 – 1.2.2.4» заменить словами 

«указанных в пунктах 1.2.2.1 – 1.2.2.6».  

24.1.5. В приложении к Порядку после слов «Копия свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица (индивидуального пред-

принимателя)» дополнить словами следующего содержания «либо копия 

листа записи Единого государственного реестра юридических лиц или ин-

дивидуальных предпринимателей)». 

24.2. В приложении № 2 «Типовая форма соглашения о ведении дея-

тельности на территории зоны экономического благоприятствования в 

Республике Бурятия» абзац третий пункта 7.4 после слов «(индивидуаль-

ного предпринимателя)» дополнить словами «или листа записи Единого 

государственного реестра юридических лиц или индивидуальных пред-

принимателей». 

 

25. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субси-

дий из республиканского бюджета социально ориентированным неком-

мерческим организациям, деятельность которых направлена на улучшение 

социально-экономических условий жизни людей пожилого возраста, вете-

ранов, инвалидов и их семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
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ния родителей, а также граждан, находящихся в трудной жизненной ситу-

ации, утвержденный постановлением Правительства Республики Бурятия 

от 04.04.2017 № 134 (в редакции постановления Правительства Республики 

Бурятия от 04.06.2018 № 300): 

25.1. В приложении № 1: 

25.1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«Полное наименование организации (в соответствии со свидетель-

ством о государственной регистрации юридического лица или  листом за-

писи Единого государственного реестра юридических лиц)». 

25.1.2. Пункт 3 после слов «свидетельству о государственной реги-

страции» дополнить словами следующего содержания «либо листу записи 

Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей». 

25.1.3. После слов «у организации отсутствует задолженность по 

налогам,» дополнить словами «страховых взносов,». 

 

26. Внести изменение в Порядок и условия расходования средств 

республиканского бюджета на реализацию мероприятия по содействию 

самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, при-

знанным в установленном порядке безработными и прошедшим професси-

ональное обучение или получившим дополнительное профессиональное 

образование по направлению органов службы занятости, единовременной 

финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 

подготовку документов для соответствующей государственной регистра-

ции, утвержденный постановлением Правительства Республики Бурятия от 

20.03.2014 № 117 (в редакции постановлений Правительства Республики 

Бурятия от 30.12.2014 № 690, от 05.06.2015 № 285, от 27.03.2017 № 114, от 

31.07.2017 № 377, от 09.08.2018 № 437), изложив пункт 2.8 в следующей 

редакции: 

«2.8. Финансовая помощь предоставляется на основании приказов 

центра занятости после представления гражданином листа записи Единого 

государственного реестра юридических лиц / листа записи Единого госу-

дарственного реестра индивидуальных предпринимателей. 

Центр занятости запрашивает и получает посредством межведом-

ственного запроса с использованием государственных автоматизирован-

ных информационных систем в соответствующих органах государствен-

ной власти копии этих документов. Гражданин вправе по собственной 

инициативе представить документы, указанные в абзаце первом настояще-

го пункта.».  

 

27. Внести изменение в Порядок предоставления субсидий из рес-

публиканского бюджета на возмещение затрат частных организаций, ин-
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дивидуальных предпринимателей, осуществляющих общеобразовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным об-

щеобразовательным программам, частных организаций, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, утвержденный постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 17.03.2014 № 110 (в редакции по-

становлений Правительства Республики Бурятия от 21.01.2015 № 13, от 

08.12.2015 № 604, от 25.12.2015 № 659, от 20.07.2016 № 326, от 04.09.2017 

№ 444, от 30.03.2018 № 168), дополнив подпункт 2 пункта 1.5.2 после слов 

«свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпри-

нимателя» словами «или листа записи Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей». 

 

28. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 25.03.2009 № 101 «О координации работы испол-

нительных органов государственной власти Республики Бурятия по реали-

зации государственных программ Российской Федерации, федеральных 

целевых программ, федеральной адресной инвестиционной программы на 

территории Республики Бурятия» (в редакции постановлений Правитель-

ства Республики Бурятия от 20.04.2010 № 156, от 21.02.2011 № 64, от 

01.03.2012 № 105, от 12.11.2012 № 664, от 21.03.2013 № 135, от 20.11.2014 

№ 570, от 02.04.2015 № 157, от 13.11.2015 № 571, от 02.08.2016 № 365, от 

30.08.2016 № 412, от 14.09.2016 № 432): 

28.1. В пункте 2 слова «Чепик А.Е., Чирипов Д-Ж.Ш., Матха-                 

нов В.Э., Зубарев Н.М., Носков П.Л.» исключить. 

28.2. В пункте 3 слова «(Сангадиев З.Г.)» заменить словами «(Барда-

леев А.В.)». 

28.3. В пункте 4 слова «Чепику А.Е., Чирипову Д-Ж.Ш., Матхано-          

ву В.Э., Зубареву Н.М., Носкову П.Л.», «(Лехатинов А.А.)» исключить. 

28.4. В пункте 7 слова «(Мещеряков С.А.)» заменить словами «(Смо-

лин А.А.)». 

28.5. В Порядке реализации государственных программ Российской 

Федерации, федеральных целевых программ и федеральной адресной ин-

вестиционной программы на территории Республики Бурятия абзац восем-

надцатый пункта 2.1 после слов «копию свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица» дополнить словами «или листа записи 

Единого государственного реестра юридических лиц». 

 

29. Внести следующие изменения в Примерное положение о порядке 

присвоения статуса «социальный магазин» организациям торговли, распо-

ложенным на территории Республики Бурятия, утвержденное постановле-

нием Правительства Республики Бурятия от 18.02.2009 № 55 (в редакции 

постановлений Правительства Республики Бурятия от 24.04.2012 № 228, от 

26.03.2015 № 139):  
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29.1. В пункте 2.2: 

29.1.1. Подпункт 2.2.2 после слов «свидетельства о государственной 

регистрации» дополнить словами «либо листа записи Единого государ-

ственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимате-

лей». 

29.1.2. Пункт 2.2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.2.6. Справка налогового органа, подтверждающая отсутствие обя-

занности по уплате страховых взносов, налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюд-

жетной системы Российской Федерации.». 

29.1.3. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае непредставления документов, указанных в подпунк-        

тах 2.2.2 - 2.2.4 и 2.2.6, администрации муниципальных образований за-

прашивают и получают посредством межведомственного запроса с ис-

пользованием государственных автоматизированных информационных си-

стем в соответствующих органах государственной власти копии этих до-

кументов.». 

 

30. Внести изменение в приложение к распоряжению Правительства 

Республики Бурятия от 04.12.2017 № 717-р, дополнив абзац второй пунк-    

та 9 после слов «свидетельства о государственной регистрации юридиче-

ского лица» словами «либо листа записи Единого государственного ре-

естра юридических лиц». 

 

31. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 
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Проект представлен Министерством экономики 

тел. 21-87-63 
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