
                                                                                                                  Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «__» __________2020 г. № ____ 

 

г. Улан-Удэ 

 

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 

Правительства Республики Бурятия  

 

В целях поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в условиях ухудшения экономической ситуации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019)» в Республике Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения 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» (в редакции 

постановлений Правительства Республики Бурятия от 28.08.2014 № 404, от 

19.11.2014 № 568, от 21.08.2015 № 415, от 24.08.2015 № 421, от 13.10.2015 

№ 525, от 25.12.2015 № 659, от 08.04.2016 № 135, от 17.05.2016 № 201, от 

27.06.2016 № 280, от 31.07.2017 № 384, от 06.12.2017 № 571, от 10.10.2018 

№ 565, от 19.10.2018 № 583, от 27.12.2018 № 750, от 12.02.2019 № 49, от 

15.10.2019 № 560; от 22.05.2020 № 298; от 19.08.2020 № 496): 

1.1. Приложение № 2 дополнить пунктом 3.5 следующего 

содержания: «3.5 Пункт 3.3 настоящего Порядка не распространяется на 

установленные субъектам малого и среднего предпринимательства 

показатели, необходимые для достижения результата предоставления 

субсидии в 2020 году».  

2. Внести изменения в постановление Правительства Республики 

Бурятия 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», и о внесении изменений в отдельные 

нормативные правовые акты правительства Республики Бурятия» (в 

редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 28.07.2020 

№456): 
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2.1. В приложении пункт 3.1.2 дополнить абзацем следующего 

содержания: «Требование о возврате Субсидии   в полном объеме в 

республиканский бюджет, в случае недостижения показателей, 

необходимых для достижения результата предоставления Субсидии, не 

распространяется на показатели, указанные в Соглашении на 2020 год.» 

3. Заключить дополнительные соглашения к  договорам о 

предоставлении государственной поддержки из республиканского 

бюджета, заключенных в рамках ранее действующих Порядков, 

утвержденных постановлением Правительства Республики Бурятия от 

30.05.2014 № 249 «Об утверждении порядков предоставления субсидий из 

республиканского бюджета на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства» в части исключения требования о возврате 

Субсидии   в полном объеме в республиканский бюджет, в случае 

недостижения показателей, необходимых для достижения результата 

предоставления Субсидии, установленных на 2020 год. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава Республики Бурятия –  

Председатель Правительства 

Республики Бурятия                                                                      А. Цыденов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


