
Проект  

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от «_____» _____________ г. № ____ 

 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

В целях реализации региональных полномочий по регулированию 

применения патентной системы налогообложения на территории 

Республики Бурятия: 

1. Образовать рабочую группу по формированию проекта закона 

Республики Бурятия о внесении изменений в Закон Республики Бурятия 

от 26 ноября 2002 года № 145-III «О некоторых вопросах налогового 

регулирования в Республике Бурятия, отнесенных законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов 

Российской Федерации» в части реализации региональных полномочий 

по регулированию применения патентной системы налогообложения. 

2. Утвердить: 

- Положение о рабочей группе по формированию проекта закона 

Республики Бурятия о внесении изменений в Закон Республики Бурятия 

от 26 ноября 2002 года № 145-III «О некоторых вопросах налогового 

регулирования в Республике Бурятия, отнесенных законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов 

Российской Федерации» в части реализации региональных полномочий 

по регулированию применения патентной системы налогообложения 

(приложение №1); 

- состав рабочей группы по формированию проекта закона 

Республики Бурятия о внесении изменений в Закон Республики Бурятия 



от 26 ноября 2002 года № 145-III «О некоторых вопросах налогового 

регулирования в Республике Бурятия, отнесенных законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов 

Российской Федерации» в части реализации региональных полномочий 

по регулированию применения патентной системы налогообложения 

(приложение №2). 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - Председатель 

    Правительства Республики Бурятия                                 А. Цыденов  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

Проект представлен Министерством промышленности и торговли Республики Бурятия  

Ральдина Э.Б. 44-10-32



Приложение № 1 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от ________ 2020 № _____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по формированию проекта закона Республики 

Бурятия о внесении изменений в Закон Республики Бурятия от 26 ноября 

2002 года № 145-III «О некоторых вопросах налогового регулирования в 

Республике Бурятия, отнесенных законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской 

Федерации» в части реализации региональных полномочий по 

регулированию применения патентной системы налогообложения 

 

1. Рабочая группа по формированию проекта закона Республики 

Бурятия о внесении изменений в Закон Республики Бурятия от 26 ноября 

2002 года № 145-III «О некоторых вопросах налогового регулирования в 

Республике Бурятия, отнесенных законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской 

Федерации» (далее соответственно - Рабочая группа, проект закона) 

является координационным органом, образованным в целях обеспечения 

взаимодействия между исполнителными органами государственной 

власти Республики Бурятия при формировании проекта закона. 

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики 

Бурятия, законами Республики Бурятия, нормативными правовыми 

актами Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия, 

а также настоящим Положением. 

3. Рабочая группа для реализации возложенных на нее задач 

рассматривает, согласовывает и одобряет разработанные Министерством 

промышленности и торговли Республики Бурятия, Министерством 

экономики Республики Бурятия документы в рамках формирования 

проекта закона. 

4. Рабочая группа имеет право: 

- запрашивать у исполнительных органов государственной власти 

Республики Бурятия информацию по вопросам, относящимся к 

компетенции Рабочей группы; 
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- заслушивать на своих заседаниях представителей исполнительных 

органов государственной власти Республики Бурятия по вопросам, 

относящимся к компетенции Рабочей группы. 

5. Председатель Рабочей группы руководит деятельностью Рабочей 

группы, председательствует на заседаниях, организует ее работу и 

осуществляет общий контроль. 

6. Заседания Рабочей группы проводит председатель Рабочей 

группы, а в его отсутствие - заместитель председателя Рабочей группы. 

7. Решения Рабочей группы принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Рабочей группы. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя Рабочей 

группы. 

Решения Рабочей группы оформляются протоколами, которые 

подписывает председатель Рабочей группы. 



Приложение № 2 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от ________ 2020 № _____ 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по формированию проекта закона Республики Бурятия о 

внесении изменений в Закон Республики Бурятия от 26 ноября 2002 года 

№ 145-III «О некоторых вопросах налогового регулирования в 

Республике Бурятия, отнесенных законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской 

Федерации» в части реализации региональных полномочий по 

регулированию применения патентной системы налогообложения 

 
Зураев И.И. - Первый заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия, председатель рабочей группы 

 

Желтиков С.С. - министр промышленности и торговли Республики 

Бурятия, заместитель председателя рабочей группы 

 

Винокурцев В.М. - заместитель министра экономики Республики Бурятия 

 

Оргонов Ч.Н. - начальник отдела сводного планирования доходов 

бюджета министерства экономики Республики 

Бурятия 

 

Цыденмункуева Т.Ч. - председатель комитета по исполнению бюджета 

министерства финансов Республики Бурятия 

 

Антонова А.Н. - консультант государственно-правового комитета 

Администрации Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия 

 

Оловянников А.А. - заместитель министра промышленности и торговли 

Республики Бурятия 

 

Мархаева Н.А. - заместитель министра промышленности и торговли 

Республики Бурятия, секретарь рабочей группы 

 

по согласованию: 

 

  

Цыбикмитов З.Л. - председатель комитета Народного Хурала Республики 

Бурятия по бюджету, налогам и финансам 

 

Кушнарев А.Г. - председатель комитета Народного Хурала Республики 

Бурятия по экономической политике, 

природопользованию и экологии 

 



Гергенов М.Д. - депутат Народного Хурала Республики Бурятия 

 

Бобков И.А. - депутат Народного Хурала Республики Бурятия 

 

Дашинимаев С.С. - депутат Народного Хурала Республики Бурятия 

 

Доржиев Г.Ю. - депутат Народного Хурала Республики Бурятия 

 

Багадаев А.К. - депутат Народного Хурала Республики Бурятия 

 

Дашеев Н.Д. - депутат Народного Хурала Республики Бурятия 

 

Дружинин Д.К. - депутат Народного Хурала Республики Бурятия 

 

Федоров О.И. - депутат Народного Хурала Республики Бурятия 

 

Гармаев Б.Б. - депутат Народного Хурала Республики Бурятия 

 

Матхеев Ч.С. - Уполномоченный по защите прав предпринимателей  

в Республике Бурятия 

  

Манжуев В.Ф. - Председатель БРО «Опора России» 

 

Зайцев Н.С. - заместитель исполнительного директора Союза 

промышленников и предпринимателей Республики 

Бурятия 

 


