
 
 

 
   

 

 

 

от 22 июля 2019 г.    № 394 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

 

О внесении изменений в некоторые нормативные  

правовые акты Правительства Республики Бурятия 

 

 

В соответствии с положениями стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р, Правительство 

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

 

1. Внести следующие изменения в приложение № 1 к постановлению 

Правительства Республики Бурятия «Об утверждении Положения о Мини-

стерстве экономики Республики Бурятия» от 06.04.2012 № 188 (в редакции 

постановлений Правительства Республики Бурятия от 26.11.2012 № 694, от 

22.03.2013 № 147, от 04.07.2013 № 353, от 26.12.2013 № 714, от 16.04.2014 

№ 177, от 29.05.2015 № 270, от 22.09.2015 № 464, от 01.12.2015 № 592, от 

23.06.2016 № 271, от 27.07.2016 № 340, от 02.08.2016 № 365, от 04.10.2016 

№ 466, от 28.12.2016 № 613, от 21.11.2017 № 546, от 15.12.2017 № 590, от 

13.04.2018 № 196, от 09.06.2018 № 315, от 10.10.2018 № 568, от 23.10.2018 

№ 585, от 04.03.2019 № 85, от 12.03.2019 № 103): 

1.1. В пункте 2.1 слова «социальной» и «демографической» исклю-

чить. 

1.2. Пункт 3.3.25 исключить. 

1.3. Пункт 3.4.10 изложить в следующей редакции: 

«3.4.10. Является уполномоченным органом по содействию развитию 

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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конкуренции в Республике Бурятия и реализации положений стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019          

№ 768-р.». 

1.4. Дополнить пунктом 3.7.17 следующего содержания: 

«3.7.17. Обеспечивает взаимодействие с Министерством экономиче-

ского развития Российской Федерации и АНО «Федеральный центр компе-

тенций в сфере производительности труда» по вопросам реализации наци-

онального проекта «Повышение производительности труда и поддержка 

занятости» в Республике Бурятия». 

 

2. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 02.06.2015 № 276 «О коллегиальном органе по со-

действию развитию конкуренции в Республике Бурятия» (в редакции по-

становлений Правительства Республики Бурятия от 23.06.2016 № 271, от 

27.06.2016 № 277, от 27.12.2017 № 626, от 13.04.2018 № 196, от 27.02.2019 

№ 76): 

2.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 1 к настоящему постановлению. 

2.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 2 к настоящему постановлению. 

 

3. Признать утратившим силу следующие нормативные правовые ак-

ты: 

- пункты 6, 7, 8 постановления Правительства Республики Бурятия от 

23.06.2016 № 271 «О внесении изменений в отдельные нормативные пра-

вовые акты Правительства Республики Бурятия»; 

- пункт 4 постановления Правительства Республики Бурятия от 

27.12.2017 № 626 «О внесении изменений в некоторые нормативные пра-

вовые акты Правительства Республики Бурятия»; 

- пункт 3 постановления Правительства Республики Бурятия от 

13.04.2018 № 196 «О внесении изменений и дополнений в отдельные нор-

мативные правовые акты Правительства Республики Бурятия и признании 

утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Правительства 

Республики Бурятия»; 

- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 07.04.2015     

№ 211-р; 

- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 05.05.2015     
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№ 263-р; 

- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 21.12.2016     

№ 843-р; 

- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 11.12.2017    

№ 730-р; 

- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 29.12.2015    

№ 791-р; 

- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 26.12.2018    

№ 758-р. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Контрольный комитет Главы Республики Бурятия (Петров Ю.А.). 

 

5. 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. 21-32-76 

 

оу2 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 22.07. 2019  № 394 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 02.06.2015  № 276 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканской комиссии по содействию  

развитию конкуренции 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Республиканская комиссия по содействию развитию конкурен-

ции (далее - Комиссия) является координационным органом, образован-

ным Правительством Республики Бурятия, созданным для рассмотрения 

вопросов содействия развитию конкуренции в Республике Бурятия, а так-

же подготовки предложений, направленных на создание условий для раз-

вития конкуренции на товарных рынках Республики Бурятия. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Рос-

сийской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федера-

ции, Конституцией и законами Республики Бурятия, нормативными право-

выми актами Республики Бурятия, стандартом развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации и настоящим Положением. 

1.3. Образование, реорганизация и упразднение Комиссии, формиро-

вание состава Комиссии осуществляются постановлениями Правительства 

Республики Бурятия. 

1.4. Взаимодействие с исполнительными органами государственной 

власти Республики Бурятия, органами местного самоуправления в Респуб-

лике Бурятия и организациями осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством. 
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2. Задачи Комиссии 

 

Основными задачами Комиссии являются: 

2.1. Формирование рекомендаций по совершенствованию конку-

рентной политики в Республике Бурятия. 

2.2. Создание условий для развития конкуренции на товарных рын-

ках Республики Бурятия. 

2.3. Повышение эффективности межведомственной координации ра-

бот по развитию конкуренции в Республике Бурятия и муниципальных об-

разованиях области в интересах конечного потребителя товаров и услуг. 

 

 

3. Функции Комиссии 

 

Комиссия выполняет следующие функции: 

3.1. Рассматривает и утверждает ежегодный доклад «Состояние и 

развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг в Республике Бу-

рятия». 

3.2. Рассматривает проект перечня приоритетных и социально зна-

чимых рынков для содействия развитию конкуренции в Республике Буря-

тия, проект «дорожной карты», включая информацию о разработке и вы-

полнении мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», результаты 

и анализ результатов мониторингов.  

3.3. Рассматривает проекты правовых актов, а также иные документы 

и информацию, подготавливаемые в целях стимулирования развития кон-

куренции в Республике Бурятия. 

 

 

4. Права Комиссии 

 

Комиссия при выполнении возложенных на нее задач вправе: 

4.1. Принимать решения по вопросам, относящимся к ее компетен-

ции, для исполнения исполнительными органами государственной власти 

Республики Бурятия, органами местного самоуправления в Республике Бу-

рятия, если это не противоречит действующему законодательству. 

4.2. Запрашивать в установленном порядке в пределах компетенции 

необходимую для осуществления своей деятельности информацию о про-

блемах, состоянии и развитии конкуренции на рынках товаров и услуг 

Республики Бурятия от территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти в Республике Бурятия, исполнительных органов 

государственной власти Республики Бурятия, органов местного само-

управления в Республике Бурятия, общественных организаций в Респуб-

лике Бурятия. 
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4.3. Взаимодействовать с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти в Республике Бурятия, исполнительными 

органами государственной власти Республики Бурятия, органами местного 

самоуправления в Республике Бурятия, а также организациями различных 

организационно-правовых форм собственности, расположенными на тер-

ритории Республики Бурятия, по вопросам развития конкуренции на тер-

ритории Республики Бурятия. 

4.4. Приглашать на заседания Комиссии и заслушивать предложения 

представителей общественных организаций, вошедших в состав Межот-

раслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов есте-

ственных монополий при Главе Республики Бурятия, образованного Ука-

зом Главы Республики Бурятия от 19.11.2014 № 198. 

4.5. Создавать рабочие группы по вопросам, относящимся к ее дея-

тельности, определять порядок их работы, утверждать положения о созда-

ваемых рабочих группах и их составы. 

 

 

5. Организация и порядок деятельности Комиссии 

 

5.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов Комиссии. 

Председатель Комиссии осуществляет общее руководство, определя-

ет дату заседания, утверждает повестку дня, проводит заседание Комис-

сии. 

В отсутствие председателя Комиссии его полномочия осуществляет 

заместитель председателя Комиссии. 

Секретарь Комиссии ведет протоколы заседаний, формирует повест-

ки заседаний Комиссии, осуществляет сбор информации и материалов по 

вопросам, содержащимся в повестке заседания, а также осуществляет кон-

троль за исполнением принятых на заседаниях решений. 

5.2. Состав Комиссии, внесение в него изменений утверждается по-

становлением Правительства Республики Бурятия. 

5.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

5.4. План работы Комиссии формируется исходя из поручений заме-

стителя Председателя Правительства Республики Бурятия по экономиче-

скому развитию, предложений членов Комиссии, исполнительных органов 

государственной власти Республики Бурятия, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти и органов местного само-

управления в Республике Бурятия. 

5.5. План работы Комиссии утверждается председателем Комиссии 

или по его поручению - заместителем председателя Комиссии. 

5.6. К участию в работе Комиссии без права голосования могут при-

влекаться представители территориальных органов федеральных органов 

consultantplus://offline/ref=24478FF5C97348373B35A900599928FD97A78B5388938A0525E07A104D6AE0F7783A07D508734D883E77B6E313606CE5fDv3C
consultantplus://offline/ref=24478FF5C97348373B35A900599928FD97A78B5388938A0525E07A104D6AE0F7783A07D508734D883E77B6E313606CE5fDv3C
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исполнительной власти, органов власти республики, ведомств и организа-

ций. 

При необходимости, по вопросам, требующим безотлагательного 

принятия решения, Комиссия вправе создавать рабочие группы. Решение о 

создании рабочей группы с указанием ее состава, цели создания, перечня 

вопросов, требующих рассмотрения, и срок представления информации и 

(или) материалов на Комиссию указываются в протоколе заседания Ко-

миссии. 

5.7. За две недели до начала заседания Комиссии секретарь Комис-

сии формирует повестку заседания Комиссии, осуществляет подбор необ-

ходимых материалов для ее проведения. 

За семь календарных дней до начала заседания Комиссии секретарь 

Комиссии направляет повестку заседания Комиссии и необходимые мате-

риалы председателю Комиссии для рассмотрения и утверждения повестки 

дня. 

Повестка заседания Комиссии утверждается ее председателем за три 

рабочих дня до его проведения и направляется членам Комиссии, пригла-

шенным органам и организациям. 

5.8. Заседания Комиссии оформляются протоколом, в котором долж-

ны содержаться решения Комиссии. Протокол подписывается председате-

лем Комиссии и ее секретарем. 

Копия протокола заседания Комиссии направляется секретарем всем 

членам Комиссии, а также участвовавшим в заседании Комиссии пригла-

шенным органам и организациям. 

Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов Ко-

миссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов Ко-

миссии решающим является голос председателя Комиссии. В случае несо-

гласия с принятым решением члены Комиссии вправе выразить свое осо-

бое мнение в письменной форме и приложить его к протоколу заседания 

Комиссии. 

5.9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при-

сутствуют не менее половины ее состава. 

5.10. Решения Комиссии носят рекомендательный характер. 

5.11. Организационно-техническое и информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности Комиссии, а также контроль за исполнением 

решений Комиссии осуществляет Министерство экономики Республики 

Бурятия. 

 

 

 

 

______________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 22.07. 2019  № 394 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 02.06.2015  № 276 

 

 

 

 

СОСТАВ 

Республиканской комиссии по содействию  

развитию конкуренции 

 
 

Мишенин  

Алексей Сергеевич 

- заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Бурятия по экономическому развитию, 

председатель Комиссии 

 

Бардалеев 

Александр Витальевич 

- министр экономики Республики Бурятия, заме-

ститель председателя Комиссии 

 

Самбуев 

Дамбинима  

Нимацыренович 

 

- министр здравоохранения Республики Бурятия 

Жалсанов 

Баир Баторович 

- министр образования и науки Республики Буря-

тия 

 

Быкова 

Татьяна Александровна 

- министр социальной защиты населения Респуб-

лики Бурятия 

 

Дамдинцурунов 

Вячеслав Анатольевич 

- министр спорта и молодежной политики Рес-

публики Бурятия 
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Рузавин 

Николай Юрьевич 

- министр строительства и модернизации жи-

лищно-коммунального комплекса Республики 

Бурятия 

 

Кантор  

Вадим Евгеньевич  

- министр природных ресурсов Республики Буря-

тия 

 

Магомедова 

Маргарита Антоновна 

- министр имущественных и земельных отноше-

ний Республики Бурятия 

 

Оловянников 

Алексей Антонович 

- заместитель министра промышленности и тор-

говли Республики Бурятия - председатель Ко-

митета торговли  

 

Назимов 

Алексей Вячеславович 

- первый заместитель министра по развитию 

транспорта, энергетики и дорожного хозяйства 

Республики Бурятия - председатель Комитета 

по развитию энергетики и энергосбережению  

 

Смолин 

Владимир Викторович 

- заместитель министра экономики Республики 

Бурятия - председатель Комитета по управле-

нию доходами 

 

Дагданова 

Юлия Григорьевна 

- заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Бурятия - предсе-

датель Комитета экономики и финансов 

 

Хмелёв 

Борис Викторович 

- руководитель Республиканской службы по та-

рифам Республики Бурятия 

 

Прушинская 

Екатерина Викторовна 

- руководитель Республиканского агентства по 

государственным закупкам 

 

Павлюк  

Николай Владимирович  

-  руководитель Республиканской службы госу-

дарственного и строительного надзора 
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Иванов  

Виктор Вильсонович 

- руководитель ГБУ «Многофункциональный 

центр Республики Бурятия по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг» 
 

Винокурцев 

Виктор Михайлович 

- начальник отдела прогнозирования и планиро-

вания налоговых доходов Министерства эконо-

мики Республики Бурятия, секретарь Комиссии 
 

по согласованию: 
 

Потапова 

Елизавета Ивановна 

- руководитель Управления Федеральной анти-

монопольной службы по Республике Бурятия 

 

Пыкин 

Анатолий Иванович 

- руководитель Государственной инспекции тру-

да в Республике Бурятия 

 

Ханхареев 

Сергей Степанович 

- руководитель Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Бурятия 

 

Бугдаева 

Татьяна Шодоновна 

- заместитель управляющего Отделением - Наци-

ональным банком по Республике Бурятия 

 

Жамбалова  

Юлия Валерьевна  

- Уполномоченный по правам человека в Респуб-

лике Бурятия 

 

Матхеев  

Чингис Сергеевич 

- Уполномоченный по защите прав предпринима-

телей в Республике Бурятия 

 

Пухарев 

Игорь Валерьевич 

- председатель Ассоциации «Совет муниципаль-

ных образований Республики Бурятия», глава 

муниципального образования «Северо-

Байкальский район» 

 

Колмаков 

Дмитрий Владимирович 

- председатель Объединения организаций проф-

союзов Республики Бурятия, член Обществен-

ной палаты Республики Бурятия 
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Соляник 

Сергей Владимирович 

- исполнительный директор Союза промышлен-

ников и предпринимателей Республики Бурятия 

 

Ертанов 

Пётр Викторович 

- президент Торгово-промышленной палаты Рес-

публики Бурятия 

 

Зурбанова 

Анна Григорьевна 

- президент региональной общественной органи-

зации «Бурятская ассоциация потребителей» 

 

Манзанова  

Светлана Македоновна 

- председатель правления общественной органи-

зации «Общество защиты прав потребителей 

Республики Бурятия» 

 

Тюрюханова  

Лидия Васильевна 

- председатель Республиканского комитета проф-

союзов работников агропромышленного ком-

плекса 

 

Цыденов   

Борис Балданович 

- председатель Гильдии пекарей Республики Бу-

рятия 

 

Палубис  

Сергей Эдуардович 

- председатель Ассоциации рыбопромышленных 

предприятий Республики Бурятия 

 

Норбоева  

Сэсэгма Цыдыповна 

- председатель правления Автономной неком-

мерческой организации социальной поддержки 

населения «Буин» 

 

Якимов  

Олег Васильевич  

- директор ГАПОУ РБ «Политехнический 

техникум», председатель Республиканской 

общественной организации «Совет директоров 

профессиональных образовательных организа-

ций» 

 

 

 

 

__________________ 


