
Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ________________   № ____ 

 

г. Улан-Удэ 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия 

от 22.09.2011 № 492 «Об утверждении Положения о Министерстве 

промышленности и торговли Республики Бурятия» 
 

Во исполнение Указа Главы Республики Бурятия от 21.01.2021 № 8 «О 

структуре исполнительных органов государственной власти Республики 

Бурятия» Правительство Республики Бурятия постановляет: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Бурятия от 

22.09.2011 № 492 «Об утверждении Положения о Министерстве 

промышленности и торговли Республики Бурятия» (в редакции 

постановлений Правительства Республики Бурятия от 06.04.2012 № 188, от 

21.06.2012 № 365, от 26.11.2012 № 694, от 22.04.2013 № 207, от 21.06.2013 № 

318, от 04.07.2013 № 353, от 09.10.2013 № 524, от 23.12.2013 № 694, от 

20.03.2014 № 119, от 04.06.2014 № 256, от 15.04.2015 № 176, от 10.11.2015 № 

566, от 31.12.2015 № 682, от 30.09.2016 № 459, от 28.12.2017 № 629, от 

11.01.2018 № 4, от 24.01.2018 № 27, от 19.07.2018 № 395, от 12.03.2019 № 103, 

от 08.05.2019 № 231, от 17.06.2019 № 320, от 06.09.2019 № 498, от 13.05.2020 

№ 265, от 28.08.2020 № 519, от 22.12.2020 № 788) следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Положения о Министерстве промышленности, 

торговли и инвестиций Республики Бурятия».  

1.2. Пункт 1. постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Положение о Министерстве промышленности, торговли и 

инвестиций Республики Бурятия (приложение № 1).». 

1.3. Пункт 2. постановления изложить в следующей редакции: 

 «2. Установить предельную штатную численность Министерства 

промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия в количестве 

49 единиц, в том числе государственных гражданских служащих - 46 единиц.». 

1.4. Пункт 3. постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Утвердить состав коллегии и структуру Министерства 

промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия (приложения 

№№ 2, 3).». 

1.5. В Приложении № 1: 

1.5.1. Наименование приложения изложить в следующей редакции: 
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«Положение о Министерстве промышленности, торговли и инвестиций 

Республики Бурятия».  

1.5.2. В абзаце первом пункта 1.1. слова «промышленности и торговли» 

заменить словами «промышленности, торговли и инвестиций». 

1.5.3. Дополнить пунктом 2.8. следующего содержания: 

«2.8. Привлечение частных инвестиций в экономику Республики 

Бурятия.». 

1.5.4. В пункте 3.8. слова «научно-технической» заменить словами 

«инвестиционной». 

1.5.5. Дополнить подпунктом 3.8.12. следующего содержания: 

«3.8.12. Повышает инвестиционную привлекательность, разработку и 

реализацию государственных инвестиционных проектов в Республике 

Бурятия.». 

1.5.6. Дополнить подпунктом 3.8.13. следующего содержания: 

«3.8.13. Формирует и реализует инвестиционные проекты, 

осуществляемые за счет внебюджетных средств.». 

1.6. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно 

приложению  № 1 к настоящему постановлению. 

1.7. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению. 

2. Министерству промышленности, торговли и инноваций Республики 

Бурятия обеспечить проведение организационно-штатных мероприятий в 

соответствии с действующим законодательством. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

Глава Республики Бурятия –  

Председатель Правительства 

Республики Бурятия                             А.С. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проект представлен Министерством промышленности и торговли Республики Бурятия 

Исп. Данзанова С.Н., 443142 
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Приложение № 1 

к постановлению Правительства  

Республики Бурятия  

от _____»_____ 

«Приложение № 2 

 

Утвержден 

Постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 22.09.2011 № 492 

 

СОСТАВ 

КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ  

И ИНВЕСТИЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

 

- министр промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия, 

председатель коллегии; 

- первый заместитель министра - председатель Комитета по развитию 

промышленности, заместитель председателя коллегии; 

- заместитель министра - председатель Комитета по развитию 

предпринимательства; 

- заместитель министра - председатель Комитета торговли; 

по согласованию: 

-  Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике 

Бурятия; 

- председатель Комитета Народного Хурала Республики Бурятия по 

экономической политике, природопользованию и экологии; 

- президент регионального объединения работодателей «Союз 

промышленников и предпринимателей Республики Бурятия»; 

- президент Торгово-промышленной палаты Республики Бурятия; 

- директор Гарантийного фонда содействия кредитованию субъектов 

малого и среднего предпринимательства и развития промышленности 

Республики Бурятия; 

- генеральный директор микрокредитной компании «Фонд поддержки 

малого предпринимательства Республики Бурятия»; 

- руководитель управляющей компании республиканского бизнес-

инкубатора; 

- руководитель управляющей компании Промышленного парка 

Республики Бурятия; 

- представитель Бурятского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора 

России»; 

- представитель Бурятского республиканского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»; 



- председатель Общественного совета при Министерстве 

промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2   

к постановлению Правительства  

Республики Бурятия  

от ____№____ 

«Приложение № 3 

Утверждена 

Постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 22.09.2011 № 492 
 

СТРУКТУРА 
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ИНВЕСТИЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Заместитель 

Председателя 

Правительства 

Республики 

Бурятия - 

Министр 

Финансовый аудитор 

Коллегия  

Специалист по 
мобилизационной, 

гражданской обороне и 
чрезвычайным 

ситуациям, спецработе 

Отдел правовой, финансовой и 

организационной работы  

Первый заместитель 

министра – председатель 

Комитета по развитию 

промышленности  

Заместитель министра – 

председатель Комитета 

по развитию 

предпринимательства 

 

Заместитель 

министра - 

председатель 

Комитета торговли 

 

Отдел обрабатывающей 

промышленности 

Отдел прогнозирования 

отраслевого развития и 

аналитического 

обеспечения 

Отдел развития малого 

и среднего 

предпринимательства 

Отдел торговли, 

общественного 

питания и бытовых 

услуг 

Отдел 

лицензирования 

Промышленные кластеры, 

технопарки, региональный 

фонд развития 

промышленности, зоны 

экономического 

благоприятствования 

промышленно-

производственного и 

технико-внедренческого 

Промпарки, бизнес-

инкубаторы, 

государственные и 

муниципальные фонды 

поддержки, 

гарантийные фонды 

 

 

Отдел инвестиций и 

инноваций 


