
 
 

 
   

 

 

 

от 18 мая 2018 г.    № 265 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Республики Бурятия  

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-

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

1. Признать утратившими силу: 

1.1. Постановление Правительства Республики Бурятия от 29.03.2012 

№ 157 «Об установлении на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 

годов предельных объемов выпуска государственных ценных бумаг 

Республики Бурятия». 

1.2. Постановление Правительства Республики Бурятия от 26.09.2013 

№ 497 «Об установлении на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов предельных объемов выпуска государственных ценных бумаг 

Республики Бурятия». 

1.3. Постановление Правительства Республики Бурятия от 03.03.2014 

№ 79 «Об установлении на 2014 год предельного объема выпуска 

государственных ценных бумаг Республики Бурятия». 

1.4. Постановление Правительства Республики Бурятия от 26.12.2012 

№ 797 «О порядке работы по вопросам списания задолженности 

организаций перед республиканским бюджетом по средствам, выданным 

на возвратной основе, процентам за пользование ими, штрафным 

санкциям, которая в соответствии с законодательством Российской 

Федерации должна быть признана погашенной». 

1.5. Постановление Правительства Республики Бурятия от 12.05.2014 

№ 209 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 26.12.2012 № 797 «О порядке работы по вопросам списания 

задолженности организаций перед республиканским бюджетом по 

средствам, выданным на возвратной основе, процентам за пользование 
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ими, штрафным санкциям, которая в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должна быть признана погашенной». 

1.6. Постановление Правительства Республики Бурятия от 16.12.2014 

№ 644 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 26.12.2012 № 797 «О порядке работы по вопросам списания 

задолженности организаций перед республиканским бюджетом по 

средствам, выданным на возвратной основе, процентам за пользование 

ими, штрафным санкциям, которая в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должна быть признана погашенной». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

__________________ 
Проект представлен Министерством финансов  
тел. 21-84-31 
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