
 
 

 
   

 

 

 

от 5 июня 2019 г.    № 293 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Бурятия от 21.02.2008 № 77 «О Порядке предоставления 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий  

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг  

на компенсацию части платы за пользование кредитами  

коммерческих банков» 

 

 

В целях приведения правового акта Правительства Республики Буря-

тия в соответствие с действующим законодательством Правительство Рес-

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

 

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субси-

дий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-

ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - про-

изводителям товаров, работ, услуг на компенсацию части платы за пользо-

вание кредитами коммерческих банков, утвержденный постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 21.02.2008 № 77 (в редакции поста-

новлений Правительства Республики Бурятия от 11.12.2008 № 528, от 

27.03.2009 № 106, от 14.09.2009 № 346, от 17.02.2010 № 52, от 06.06.2011 

№ 279, от 29.06.2011 № 334, от 01.03.2012 № 105, от 11.03.2012 № 121, от 

18.07.2012 № 425, от 26.09.2012 № 561, от 19.03.2013 № 126, от 27.01.2014 

№ 23, от 10.12.2014 № 617, от 03.06.2016 № 238, от 22.07.2016 № 331, от 

23.06.2017 № 299, от 18.12.2018 № 722, от 12.02.2019 № 49) (далее - Поря-

док): 

1.1. В пункте 1.1 после слов «кроме автомобилей легковых и мото-

циклов» дополнить словами «, винодельческих продуктов, произведенных 

из выращенного на территории Российской Федерации винограда». 

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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1.2. В пункте 1.3 слова «Совета при Главе Республики Бурятия госу-

дарственной поддержке по инвестиционной деятельности» заменить сло-

вами «Совета при Главе Республики Бурятия по государственной под-

держке инвестиционной деятельности». 

1.3. В абзаце первом пункта 2.1 после слов «подакцизных товаров» 

дополнить словами «(кроме автомобилей легковых и мотоциклов, вино-

дельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Рос-

сийской Федерации винограда)». 

1.4. В пункте 2.6, абзаце втором пункта 3.2.14 слова «(муниципаль-

ных учреждений), индивидуальных предпринимателей)» заменить словами 

«(муниципальных) учреждений), индивидуальному предпринимателю». 

1.5. В пункте 2.7: 

1.5.1. В абзаце втором слова «(муниципальных учреждений), инди-

видуальных предпринимателей)» заменить словами «(муниципальных) 

учреждений), индивидуальным предпринимателем». 

1.5.2. В абзаце третьем слова «(муниципальных учреждений), инди-

видуальных предпринимателей)» заменить словами «(муниципальных) 

учреждений), индивидуальному предпринимателю». 

1.6. В пунктах 2.8, 3.2 слова «(муниципальных учреждений), инди-

видуальных предпринимателей)» заменить словами «(муниципальных) 

учреждений), индивидуальный предприниматель». 

1.7. В пункте 3.2.2 слова «(муниципальных учреждений), индивиду-

альных предпринимателей)» заменить словами «(муниципальных) учре-

ждений), индивидуального предпринимателя». 

1.8. Абзац второй пункта 3.2.6 после слов «юридического лица,» до-

полнить словами «индивидуальным предпринимателем,». 

1.9. В абзаце втором пункта 3.2.8 слова «юридическим лицом» заме-

нить словами «юридическому лицу», слова «(муниципальных учрежде-

ний), индивидуальных предпринимателей)» заменить словами «(муници-

пальных) учреждений), индивидуальному предпринимателю». 

1.10. В пункте 3.5: 

1.10.1. В абзаце втором слова «(муниципальных учреждений), инди-

видуальных предпринимателей)» заменить словами «(муниципальных) 

учреждений), индивидуального предпринимателя». 

1.10.2. В абзаце третьем слова «(муниципальных учреждений), инди-

видуальных предпринимателей)» заменить словами «(муниципальных) 

учреждений), индивидуальному предпринимателю». 

1.11. В пункте 4.2: 

1.11.1. Слова «не позднее 15» заменить словами «не позднее 10». 

1.11.2. После слов «являющийся главным распорядителем средств 

республиканского бюджета,» дополнить словами «а также в отраслевой 

орган». 

1.11.3. Слова «и экологический» исключить. 

1.12. В пункте 4.8: 
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1.12.1. В абзаце первом слова «не позднее 5» заменить словами «не 

позднее 10». 

1.12.2. Абзац второй исключить. 

1.13. В абзаце первом пункта 4.9 слова «и экологический» исклю-

чить.  

 

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

го опубликования. 

 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

__________________ 
Проект представлен Министерством экономики 
тел. 21-34-18 
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