Информация по исполнению решений
Совета при Главе РБ по улучшению инвестиционного климата в Республике Бурятия от 26.03.2021
(№ 01.08-008-и3042/21 от 07.04.2021)
Пункт протокола и содержание
Выполнение
Рассматриваемые вопросы:
−
Об исполнении решений Совета при Главе Республики Бурятия по улучшению инвестиционного климата в Республике Бурятия,
принятых в 2020 году.
−
О факторах улучшения показателя Национального рейтинга состояния инвестиционного климата «Оценка регулирующего
воздействия.
−
Об отчете деятельности Центра поддержки экспорта Бурятии Гарантийного фонда за 2020 год и плане работы на 2021 год.
−
О плане проведения заседаний Совета при Главе Республики Бурятия по улучшению инвестиционного климата в Республике Бурятия
на 2021 год.
−
Утверждение плана выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых с участием исполнительных органов
государственной власти Республики Бурятия на 2021 год.
−
Блок «вопросы-ответы» с предпринимателями.
1.

Пункт 1.1. Министерству промышленности, торговли и инвестиций
Республики Бурятия (Виноградов А.И.):
-проработать с предприятиями, осуществляющими деятельность на
территории республики, вопрос создания частных промышленных
парков или технопарков.
Срок: до 29 апреля 2021.г.

Проработан вопрос создания частных промышленных парков и
технопарков с предприятиями, осуществляющими деятельность на
территории Республики Бурятия (АО «Тимлюйский завод», ОАО
«Стройкомплект», АО «Энерготехномаш», ИП Доржиева Л.Д.).
Для размещения производств субъектов малого и среднего
предпринимательства
Республики
Бурятия предприятия готовы
предоставить в аренду следующие свободные промышленные площади:
1.
промышленный технопарк «Аполлон»;
2.
промышленная площадка ОАО «Стройкомплект»;
3.
промышленная площадка АО «Энерготехномаш»;
4.
промышленная площадка ИП Доржиева Л.Д.
В настоящий момент Минпромторгом РБ ведется информационная
кампания по поиску предпринимателей, которые смогут разместить свои
производства на вышеуказанных площадях.
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2.

Пункт 1.2. Утвердить проект постановления Правительства
Республики Бурятия «О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты Правительства Республики Бурятия»,
предусматривающий внесение изменений в постановления
Правительства Республики Бурятия от 30.05.2014 №249 «Об
утверждении
порядка
предоставления
субсидий
из
республиканского бюджета на возмещение части затрат, связанных
с уплатой первого взноса по договору лизинга» и от 15.10.2019
№560 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на
реализацию инновационных проектов, получивших поддержку
ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере», в части неприменения требования к
исполнению
целевых
показателей
результативности
предоставления субсидий по итогам 2020 года, а также требования
к взысканию средств субсидий за их неисполнение в связи с
ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной
инфекции.
Срок: 29 марта 2021 г.

3.

Выполнение
Подробная информация представлена в паспортах промышленных
площадок.
Предложение: продлить контроль до 01.09.2021 г. с предоставлением
информации о проделанной работе.
Министерством промышленности, торговли и инвестиций Республики
Бурятия разработан проект постановления Правительства Республики
Бурятия «О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Бурятия от 30.05.2014 № 249 «Об утверждении порядка
предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение
части затрат, связанных с уплатой первого взноса по договорам лизинга».
Проект прошел процедуру согласования. Подписан Главой Республики
Бурятия.
Реквизиты нормативно-правового акта: постановление Правительства
Республики Бурятия от 14.04.2021 г. №159 «О внесении изменений в
постановление Правительства Республики Бурятия от 30.05.2014 № 249 «Об
утверждении порядка предоставления субсидий из республиканского
бюджета на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса
по договорам лизинга».
Внесение изменений в постановление Правительства Республики Бурятия
от 15.10.2019 № 560, по мнению Минпромторга, не требуется, так как
показатели результативности вышеназванным постановлением не
установлены (установлены соглашениями с ФГБУ «Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»). Так же
считаем, что ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией, не окажет
влияния на исполнение показателей результативности инновационных
проектов, которые получили поддержку в 2020 году (непосредственно в
период пандемии), так как срок реализации этих проектов - от 2 до 5 лет.

Выполнено. Предложение: снять с контроля
Пункт 1.3. Направить в ООО «Неомьюзик» (Золотарев Д.В.) для Министерством промышленности, торговли и инвестиций Республики
ознакомления проект постановления Правительства Республики Бурятия руководителю ООО «Неомьюзик» (Золотарев Д.В.) направлен
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Бурятия, указанный в пункте 1.2 настоящего Протокола.
Срок: 29 марта 2021 г.

4.

Пункт
2.
Комитету
информационных
технологий
и
документальной
связи
(Андронов
В.В.)
доработать
государственную информационную систему «Работающая Бурятия»
для получения информации от предпринимателей о проведенных
контрольно-надзорных мероприятиях, в том числе осуществляемых
«мобильными группами» по контролю за соблюдением санитарноэпидемиологического режима в связи с распространением
коронавирусной инфекции.
Срок: до 29 апреля 2021 г.

5.

Выполнение
проект постановления Правительства Республики Бурятия «О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от
30.05.2014 № 249 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из
республиканского бюджета на возмещение части затрат, связанных с
уплатой первого взноса по договорам лизинга».
Проект направлен на электронную почту: neomusic@list.ru. В телефонном
разговоре Золотарев Д. В. подтвердил получение;
Выполнено. Предложение: снять с контроля
Комитетом организована работа по доработке РГИС «Работающая Бурятия»
в части получения информации от хозяйствующих субъектов о
проведенных в отношении них контрольно-надзорных мероприятиях, в том
числе осуществляемых «мобильными группами» по контролю за
соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в связи с
распространением коронавирусной инфекции.
Доработка
РГИС
«Работающая
Бурятия»
реализована
ООО
«СибДиджитал» по Государственному контракту № 32 от 12.04.2021 г.
Приемка оказанных услуг осуществляется приемочной комиссией,
утвержденной Распоряжением Администрации Главы РБ и Правительства
РБ от 28.04.2021 № 133.
Выполнено. Предложение: снять с контроля.
Министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального
комплекса Республики Бурятия проведены совещания с проектными
организациями по вопросу оптимизации состава и содержания проектной
документации с целью сокращения избыточных требований к проектной
документации в рамках совещания под председательством Е.В.
Луковникова (протокол от 05.04.2021 № 01.08-007-и2956/21).

Пункт 3. Министерству строительства и модернизации жилищнокоммунального комплекса Республики Бурятия (Рузавин Н.Ю.)
проработать с проектными организациями вопрос по оптимизации
состава и содержания проектной документации с целью сокращения
избыточных требований к проектной документации при проведении
государственной (негосударственной) экспертизы и вынести на
очередное заседание Совета при Главе Республики Бурятия по
улучшению инвестиционного климата (далее - Совет).
Выполнено. Предложение: снять с контроля.
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6.

7.

8.

9.
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Выполнение
Срок: 14 мая 2021 г.
Пункт 4. Исполнительным органам государственной власти Поручение носит постоянный характер.
Республики Бурятия обеспечить качественное проведение оценки
регулирующего воздействия с приглашением как можно большего Предложение: перевести на внутриведомственный контроль.
числа заинтересованных представителей бизнеса.
Срок: постоянно
Пункт 5.1. Рекомендовать Главам муниципальных районов и
городских округов в Республике Бурятия принять порядок
проведения оценки регулирующего воздействия муниципальных
нормативных правовых актов.

Органами местного самоуправления приняты соответствующие порядки
проведения оценки регулирующего воздействия муниципальных правовых
актов и порядки проведения экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов.

Срок: до 16 апреля 2021 г.
Выполнено. Предложение: снять с контроля
Пункт 5.2. Рекомендовать Главам муниципальных районов и Поручение носит постоянный характер.
городских округов в Республике Бурятия проводить публичные
обсуждения
совместно
с
заинтересованными
лицами Предложение: перевести на внутриведомственный контроль.
(индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами,
общественными организациями и объединениями).
Срок: постоянно
Пункт 6. Рекомендовать деловым объединениям принимать Поручение носит постоянный характер.
активное участие в оценке регулирующего воздействия
нормативных правовых актов.
Предложение: перевести на внутриведомственный контроль.

Срок: постоянно
10. Пункт 8. Руководителю Центра поддержки экспорта Республики Поручение носит постоянный характер.
Бурятии Гарантийного фонда Республики Бурятии (Гылыпкылов
Р.Ю.):
Предложение: перевести на внутриведомственный контроль.
- обеспечить участие представителей СМСП Республики Бурятии в
приоритетных международных конгрессных и выставочных
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мероприятиях с формированием выставочной экспозиции в
соответствии с Планом мероприятий на 2021 год;
- активизировать работу по освещению информации о деятельности
Центра в СМИ, интернет-порталах, публичных изданиях.
- обеспечить размещение экспорто ориентированных СМСП
Республики Бурятия на международных электронных торговых
площадках: Alibaba, Ebay, Etsy, Epinduo, Taobao, Tmall, 1688.com. и
другие в целях продвижения продукции товаропроизводителей на
международных рынках

Выполнение

Срок: постоянно
11. Пункт
11.
Руководителям
исполнительных
органов Поручение носит постоянный характер.
государственной власти Республики Бурятия принимать
непосредственное участие в курируемых выставочно-ярмарочных Предложение: перевести на внутриведомственный контроль.
мероприятиях при проведении на территории Республики Бурятия.
Срок: постоянно
12. Пункт 12. Министерству строительства и модернизации жилищнокоммунального комплекса Республики Бурятия (Рузавин Н.Ю.)
включить в график Главы Республики Бурятия – Председателя
Правительства Республики Бурятия Цыденова А.С. участие в
открытии
Межрегиональной
строительной
выставки
«Стройиндустрии ЖКХ. Энергосбережение. Деревообработка.
Техмашэкспо».
Срок: апрель

Министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального
комплекса Республики Бурятия совместно с выставочной компанией
«БАЙКАЛ ЭКСПО» с 07 апреля по 09 апреля 2021 году в Физкультурноспортивном комплексе Республики Бурятия состоялась ежегодная
специализированная межрегиональная выставка «Стройиндустрия.
Энергосбережение. Техмашэкспо – 2021». В выставке приняло участие 68
организаций из Республики Бурятия, Иркутской обл., Красноярской край,
Новосибирской обл., Забайкальской край, Алтайской край, г. Екатеринбург,
г. Москвы.
Проведение данного мероприятия способствует обмену опыта между
специалистами строительной сферы, а также смежных областей, с
инновационными достижениями в сфере проектирования, строительства и
производства строительных материалов.
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13. Пункт 13. Министерству промышленности, торговли и инвестиций
Республики Бурятия (Виноградов А.И.) совместно с Фондом
поддержки малого предпринимательства (Григорян А.С.)
разобраться в сложившейся ситуации с отказом в приеме
документов для оказания поддержки предпринимателям, начиная с
01 февраля по 01 апреля, доложить.
Срок: 05 апреля 2021 г.
14. Пункт 14. Фонду регионального развития Республики Бурятия
(Доржиев Г.С.) совместно с Министерством имущественных и
земельных отношений Республики Бурятия (Магомедова М.А.)
обеспечить размещение карты свободных земельных участков для
инвестиционной деятельности на Инвестиционном портале
Республики Бурятия.

Выполнение
Выставку посещали студенты, представители предприятий строительного
комплекса, а также граждане нашей республики.
Общее количество посетителей участников составило 5700 человек.
Выполнено. Предложение: снять с контроля.
Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики
Бурятия сообщает, что в целях оперативной передачи активов Фонда
развития предпринимательства г. Улан-Удэ в Фонд поддержки малого
предпринимательства Республики Бурятия (далее - Фонд) в срок до
01.04.2021г., Советом Фонда принято решение приостановить прием
заявлений на предоставление микрозаймов от субъектов МСП с 01.02.2021г.
по 01.04.2021г. (копия решения прилагается).
В настоящий момент прием заявок от субъектов МСП возобновлен.
Выполнено. Предложение: снять с контроля.
Фондом в IV квартале 2020 года проведена работа с муниципальными
образованиями по сбору и обобщению информации о земельных участках и
объектах недвижимости, свободных для размещения инвестиционных
проектов. Данные участки размещены на инвестиционном портале
Республики Бурятия https://invest-buryatia.ru/investiczionnaya-karta
Работа по актуализации и расширению данной базы ведется на постоянной
основе.

Срок: до 1 мая 2021 г.

15. Пункт 15. Министерству имущественных и земельных отношений
Республики Бурятия (Магомедова М.А.) разместить инструкцию
(алгоритм) в виде презентации или видео по работе с Геопорталом
Республики Бурятия по поиску земельных участков для целей
инвестирования.

Выполнено. Предложение: снять с контроля, Фонду регионального
развития РБ направить информацию о работе с порталом в части
земельных участков в адрес БРО «Опора России»
Министерством имущественных и земельных отношений Республики
Бурятия проведена работа по доработке Геопортала в части централизации
отображения всех данных по имущественной поддержке бизнеса в едином
блоке, а также во вкладке «Помощь» на стартовой странице Геопортала,
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Срок: до 1 мая 2021 г.
16. Пункт 16.1. Министерству экономики Республики Бурятия
(Кочетова Е.Н.) совместно с заинтересованными исполнительными
органами государственной власти Республики Бурятия провести
анализ действующих порядков предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства на предмет необходимости
внесения изменений по исключению требований к исполнению
целевых показателей результативности предоставлению субсидий
по итогам 2020 года и взысканию средств субсидий за их
неисполнение в связи с ситуацией, связанной с распространением
новой коронавирусной инфекции
Срок: до 16 апреля 2021 г.

Выполнение
создан и размещен видеофайл по работе с данными указанного блока, также
блок перенесен в начало списка блоков Геопортала.
Выполнено. Предложение: снять с контроля.
Министерством экономики
Республики
Бурятия совместно с
исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия
был проведен анализ действующих порядков предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства на предмет
необходимости внесения изменений по исключению требований к
исполнению целевых показателей результативности предоставлению
субсидий по итогам 2020 года и взысканию средств субсидий за их
неисполнение в связи с ситуацией, связанной с распространением новой
коронавирусной инфекции. Из 15 нормативно-правовых актов внесение
изменений требовалось в 1 - постановление Правительства РБ от 07.12.2009
№ 453 «Об утверждении Порядка предоставления субъектам малого
предпринимательства в сфере туризма субсидий на возмещение части
затрат за счет средств республиканского бюджета на основе конкурсного
отбора субъектов малого предпринимательства».
Министерством экономики РБ ранее в адрес Главы РБ направлялась
информация по исполнению данного пункта (№03-05-07-И2007/21 от
16.04.2021, №03-05-07-И2201/21 от 27.04.2021).
Предложено снять с контроля в рамках данного протокола и поручить
Министерству туризма РБ внести изменения в Постановление
Правительства РБ от 07.12.2009 №453 в части исключения требований по
взысканию средств за недостижение целевых показателей для получателей
субсидий. Данное предложение согласовано Главой РБ.

Предложение: снять с контроля в рамках данного протокола.
17. Пункт 16.2. Министерству экономики Республики Бурятия В настоящее время Министерством экономики РБ проводится опрос
(Кочетова Е.Н.) вынести на заседание Совета вопрос по Рейтингу респондентов в рамках Рейтинга состояния инвестиционного климата
состояния инвестиционного климата муниципальных образований
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Пункт протокола и содержание
Выполнение
(городских округов и муниципальных районов) в Республике муниципальных образований (городских округов и муниципальных
Бурятия по итогам 2020 года.
районов) за 2020 год.
В работе. Предложение: продлить контроль до 01.08.2021 г.
Срок: июль 2021 г.
18. Пункт 16.3. Министерству экономики Республики Бурятия Поручение носит постоянный характер.
(Кочетова Е.Н.) включать в повестку Совета блок «вопросы-ответы»
с участием предпринимателей, размещать публично ссылки- Предложение: перевести на внутриведомственный контроль.
приглашения для участия желающих.
Срок: постоянно.
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