
 
 

 
   

 

 

 

В целях совершенствования процедуры согласования проектов 

правовых актов Главы Республики Бурятия: 

 

1. Внести изменение в Положение о порядке подготовки и внесения 

на рассмотрение проектов правовых актов Главы Республики Бурятия, 

утвержденное распоряжением Президента Республики Бурятия от 

24.12.2008 № 123-рп (в редакции распоряжений Президента Республики 

Бурятия от 13.01.2011 № 1-рп, от 14.03.2011 № 15-рп, указа Президента 

Республики Бурятия от 10.02.2012 № 21, указа Главы Республики Бурятия 

от 22.05.2012 № 99, распоряжения Главы Республики Бурятия от 

06.06.2013 № 33-рг, указа Главы Республики Бурятия от 23.08.2013 № 180, 

распоряжений Главы Республики Бурятия от 31.03.2015 № 19-рг, от 

25.06.2015 № 40-рг, от 01.12.2015 № 87-рг, от 11.04.2016 № 22-рг, от 

02.08.2016 № 54-рг, от 24.04.2017 № 48-рг, от 30.05.2017 № 61-рг, от 

02.11.2018 № 147-рг, от 10.04.2019 № 42-рг), дополнив пунктом 10.6.4 

следующего содержания: 

«10.6.4. Проекты законов, устанавливающие новые или изменяющие 

ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Республики 

Бурятия обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, а также устанавливающие, изменяющие 

или отменяющие ранее установленную ответственность за нарушение 

нормативных правовых актов Республики Бурятия, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, в целях выявления положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой 

разработчиками - исполнительными органами государственной власти 

Республики Бурятия, за исключением: 

а) проектов законов Республики Бурятия, устанавливающих, 

изменяющих, приостанавливающих, отменяющих региональные налоги, а 

также налоговые ставки по федеральным налогам; 

б) проектов законов Республики Бурятия, регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

в) проектов нормативных правовых актов Республики Бурятия: 
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устанавливающих, изменяющих, отменяющих подлежащие 

государственному регулированию цены (тарифы) на продукцию (товары, 

услуги), торговые надбавки (наценки) к таким ценам (тарифам) в 

соответствии с федеральными законами, определяющими порядок 

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) на продукцию 

(товары, услуги), торговых надбавок (наценок) к таким ценам (тарифам); 

разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на период действия режимов 

чрезвычайных ситуаций.». 

 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

 

 
 

Глава Республики Бурятия 

 

 

 

А. Цыденов 

19 июня 2019 года 

 

 

№ 78-рг 
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Проект представлен Администрацией Главы  

и Правительства  

тел. 21-35-96 
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