
 
 

 
   

 

 

 

от 10 сентября 2018 г.    № 500 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Бурятия от 16.10.2012 № 609 «Об утверждении  

Порядка предоставления государственной поддержки инвесторам,  

осуществляющим инвестиционную деятельность на территории 

Республики Бурятия, в форме передачи недвижимого имущества,  

находящегося в государственной собственности  

Республики Бурятия, в залог» 

 

 

В целях приведения нормативного правового акта Правительства 

Республики Бурятия в соответствие с действующим законодательством 

Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления государ-

ственной поддержки инвесторам, осуществляющим инвестиционную дея-

тельность на территории Республики Бурятия, в форме передачи недвижи-

мого имущества, находящегося в государственной собственности Респуб-

лики Бурятия, в залог, утвержденный постановлением Правительства Рес-

публики Бурятия от 16.10.2012 № 609 (в редакции постановлений Прави-

тельства Республики Бурятия от 10.12.2014 № 617, от 28.01.2015 № 29, от 

28.12.2016 № 621): 

1.1. В пункте 2.2: 

1.1.1. В подпункте 2.2.2: 

1.1.1.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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«- полном и сокращенном наименовании инвестора - юридического 

лица, фамилии, имени, отчестве (при наличии) индивидуального предпри-

нимателя, организационно-правовой форме юридического лица, месте жи-

тельства индивидуального предпринимателя, местонахождении, почтовом 

адресе юридического лица, номерах телефонов, факсов, банковских рекви-

зитах;». 

1.1.1.2. В абзаце третьем слова «, в том числе о размере фактически 

оплаченной части уставного капитала» исключить. 

1.1.1.3. В абзаце четвертом слово «отчестве» заменить словами «от-

честве (при наличии)». 

1.1.2. В абзаце втором подпункта 2.2.3 слово «утвержденный» заме-

нить словами «утвержденный индивидуальным предпринимателем,». 

1.1.3. В подпункте 2.2.4 слова «(устав, учредительный договор, ре-

шение уполномоченного органа о создании юридического лица)» исклю-

чить.  

1.1.4. Подпункты 2.2.5, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.11 исключить. 

1.1.5. Абзац второй подпункта 2.2.22 изложить в следующей редак-

ции: 

«Документы, предусмотренные подпунктом 2.2.6, представляются в 

подлиннике или копии. Подлинники таких документов возвращаются  ин-

вестору.». 

1.2. Дополнить пунктом 2.2¹ следующего содержания: 

«2.2¹. Отраслевой орган получает в рамках межведомственного ин-

формационного взаимодействия в соответствии с федеральным законода-

тельством и законодательством Республики Бурятия следующие докумен-

ты и сведения (если заявитель не представил их по собственной инициати-

ве): 

- сведения об исполнении инвестором обязанности по уплате нало-

гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по указанным 

платежам; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – 

для юридического лица; 

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей - для индивидуального предпринимателя; 

- сведения об отсутствии (наличии) задолженности по заработной 

плате, размере среднемесячной заработной платы в расчете на одного ра-

ботника за последний отчетный период.». 
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1.3. В абзаце втором пункта 2.3 слова «от инвестора» заменить сло-

вами «от инвестора и документов, предусмотренных пунктом 2.2¹ настоя-

щего Порядка». 

1.4. В пункте 2.7 слова «(отказе в передаче)», «(отказе от заключе-

ния)» исключить. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Шутенков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________ 
Проект представлен Министерством имущественных  
и земельных отношений 
тел. 21-57-77 
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