
 
 

 
   

 

 

 

от 13 сентября 2018 г.    № 504-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 30.12.2017 № 1701 «О соглашениях, которые предусматривают 

меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государ-

ственных финансов субъектов Российской Федерации», Соглашением о 

реализации мер по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

государственных финансов Республики Бурятия от 12 февраля 2018 года 

№ 01-01-06/06-65: 

 

1. Внести следующие изменения в распоряжение Правительства Рес-

публики Бурятия от 30.06.2017 № 381-р: 

1.1. Преамбулу после слов «возникающих из указанных соглашений» 

дополнить словами «постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 30.12.2017 № 1701 «О соглашениях, которые предусматривают ме-

ры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государ-

ственных финансов субъектов Российской Федерации»,», после слов       

«от 28 февраля 2017 года № 01-01-06/06-87» дополнить словами «и Согла-

шением о реализации мер по социально-экономическому развитию и оздо-

ровлению государственных финансов Республики Бурятия от 12 февраля 

2018 года № 01-01-06/06-65:». 

1.2. В пункте 1 слова «с 1 января 2018 года» исключить. 

1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Министерству экономики Республики Бурятия (Бардалеев А.В.) 

представлять в Правительство Республики Бурятия сводную информацию 

об исполнении Плана мероприятий ежегодно до 15 января года, следую-

щего за отчетным.». 

1.4. В пункте 6 слова «Мещеряков С.А.» заменить словами «Смо-  

лин А.А.». 

1.5. В приложении: 

1.5.1. В наименовании слова «с 1 января 2018 года» исключить. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

З А Х И Р А М Ж А  
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1.5.2. Пункт 1 и строку «Итого» изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

1.5.3. В пунктах 2, 4 и 4.1 в графе «Наименование мероприятия»    

слова «за 2017 год» исключить, в графе «Срок исполнения» слова                 

«До 10 июля 2018 года», «До 1 августа 2018 года» и «До 15 августа        

2018 года» заменить словами «Ежегодно в сроки, установленные распоря-

жением Правительства Республики Бурятия о мерах по реализации Закона 

Республики Бурятия на очередной финансовый год и на плановый пери-

од».  

1.5.4. Пункт 2 в графе «Ответственный исполнитель» дополнить сло-

вами «, Министерство туризма Республики Бурятия».  

 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 
 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Шутенков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________ 

Проект представлен Министерством экономики 

тел. 21-35-90 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к распоряжению Правительства  

Республики Бурятия 

от 13.09.2018 № 504-р 

 

 

1. Разработка проекта закона Республики Бурятия «О внесении измене-

ний в Закон Республики Бурятия «О некоторых вопросах налогового 

регулирования в Республике Бурятия, отнесенных законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Рос-

сийской Федерации», предусматривающего отмену налоговых льгот 

 - - 4,7 Министерство экономики Республики 

Бурятия, 

Министерство по развитию транспор-

та, энергетики и дорожного хозяйства 

Республики Бурятия, 

Министерство природных ресурсов 

Республики Бурятия 

1.1. Отмена льгот по налогу на прибыль организаций для организаций за 

каждый полный процент прироста начисленных и фактически упла-

ченных сумм налога на прибыль организаций, налога на имущество 

организаций, земельного налога, транспортного налога, налога на до-

бычу полезных ископаемых. 

Отмена льгот по налогу на имущество организаций для: 

организаций в части стоимости имущества аэродромов, предназначен-

ного для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов; вновь 

созданных коммерческих организаций с иностранными инвестициями 

III квартал 

2017 года 

- - - Министерство экономики Республики 

Бурятия, 

Министерство по развитию транспор-

та, энергетики и дорожного хозяйства 

Республики Бурятия 

 

1.2. Отмена льгот по налогу на имущество организаций для организаций, 

осуществляющих деятельность по обработке отходов резины. 

Отмена льгот по налогу на имущество организаций для организаций, 

оказывающих услуги по пассажирским и грузовым перевозкам воз-

душным транспортом 

I квартал  

2019 года 

  4,4 

 

0,3 

 

 

Министерство природных ресурсов 

Республики Бурятия, 

Министерство по развитию транспор-

та, энергетики и дорожного хозяйства 

Республики Бурятия 

 

 

 Итого  15,6 - 4,7  

______________ 


