
 
 

 
   

 

 

 

от 6 марта 2019 г.    № 96 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 18.08.2015 № 410  

«Об утверждении Порядка проверки соответствия инвестиционных 

проектов критериям отнесения инвестиционного проекта  

к масштабным инвестиционным проектам и Порядка заключения и 

контроля за исполнением инвестиционных соглашений между  

Правительством Республики Бурятия и инвесторами,  

предусматривающих осуществление масштабного инвестиционного 

проекта для реализации приоритетных направлений  

социально-экономического развития Республики Бурятия» 
 

 

 

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

 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 18.08.2015 № 410 «Об утверждении Порядка про-

верки соответствия инвестиционных проектов критериям отнесения инве-

стиционного проекта к масштабным инвестиционным проектам и Порядка 

заключения и контроля за исполнением инвестиционных соглашений меж-

ду Правительством Республики Бурятия и инвесторами, предусматриваю-

щих осуществление масштабного инвестиционного проекта для реализа-

ции приоритетных направлений социально-экономического развития Рес-

публики Бурятия» (в редакции постановлений Правительства Республики 
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Бурятия от 25.12.2017 № 610, от 09.06.2018 № 321, от 27.09.2018 № 527, от 

10.10.2018 № 568, от 05.12.2018 № 687):  

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Утвердить Порядок заключения и контроля за исполнением инве-

стиционных соглашений между Правительством Республики Бурятия и 

инвесторами, предусматривающих осуществление масштабного инвести-

ционного проекта для реализации приоритетных направлений социально-

экономического развития Республики Бурятия, согласно приложению № 1 

к настоящему постановлению.». 

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2. Утвердить Порядок проверки соответствия инвестиционных про-

ектов критериям отнесения инвестиционного проекта к масштабным инве-

стиционным проектам согласно приложению № 2 к настоящему постанов-

лению.». 

1.3. В пункте 2 Порядка заключения и контроля за исполнением ин-

вестиционных соглашений между Правительством Республики Бурятия и 

инвесторами, предусматривающих осуществление масштабного инвести-

ционного проекта для реализации приоритетных направлений социально-

экономического развития Республики Бурятия слова «приложения 1» за-

менить словами «приложения 2». 

1.4. В Порядке проверки соответствия инвестиционных проектов 

критериям отнесения инвестиционного проекта к масштабным инвестици-

онным проектам: 

1.4.1. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:  

«В течение 3 рабочих дней после расторжения инвестиционного со-

глашения, заключенного в целях реализации инвестиционного проекта, 

направляет предложение в Минэкономики РБ о прекращении статуса ин-

вестиционного проекта в качестве масштабного инвестиционного проекта 

с приложением копии соглашения о расторжении соглашения, заключен-

ного в целях реализации инвестиционного проекта, либо копии уведомле-

ния уполномоченного органа о расторжении инвестиционного соглашения 

в одностороннем порядке, направленного юридическому лицу любым спо-

собом доставки, обеспечивающим фиксирование даты вручения его юри-

дическому лицу.». 
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1.4.2. В пункте 7 после слов «соглашения о расторжении соглашения, 

заключенного в целях реализации инвестиционного проекта» дополнить 

словами «либо копии уведомления уполномоченного органа о расторже-

нии инвестиционного соглашения в одностороннем порядке, направленно-

го юридическому лицу любым способом доставки, обеспечивающим фик-

сирование даты вручения его юридическому лицу.». 

 

2. 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. 21-58-74 
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