
 
 

 
   

 

 

 

от 6 мая 2020 г.    № 225-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

1. Внести следующие изменения в распоряжение Правительства   

Республики Бурятия от 05.04.2020 № 166-р (в редакции распоряжений 

Правительства Республики Бурятия от 07.04.2020 № 170-р, от 11.04.2020 

№ 182-р, от 14.04.2020 № 186-р, от 17.04.2020 № 196-р, от 26.04.2020          

№ 210-р, от 29.04.2020 № 217-р), дополнив пункт 1 подпунктами 1.45 - 

1.59 следующего содержания: 

«1.45. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в том 

числе пункты приема, оказывающие услуги по химической чистке и стир-

ке. 

1.46. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осу-

ществляющие ремонт компьютеров, сотовых телефонов, электронной бы-

товой техники и бытовых приборов. 

1.47. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осу-

ществляющие ремонт обуви, пошив и ремонт одежды. 

1.48. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осу-

ществляющие деятельность по мойке автотранспортных средств, полиро-

ванию и предоставлению аналогичных услуг. 

1.49. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осу-

ществляющие изготовление ключей, ремонт часов, ювелирных изделий. 

1.50.  Специализированные предприятия торговли, осуществляющие 

деятельность по торговле книгами, писчебумажными и канцелярскими то-

варами. 

1.51. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, ока-

зывающие услуги по кадастровой деятельности. 

1.52. Специализированные предприятия торговли, осуществляющие 

торговлю легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями, а также 

прочими автотранспортными средствами. 

1.53. Специализированные предприятия торговли, осуществляющие 

торговлю цветами и растениями. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 
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1.54. Специализированные предприятия торговли, осуществляющие 

торговлю мебелью. 

1.55. Специализированные предприятия торговли, осуществляющие 

деятельность по торговле бытовой техникой и электроникой. 

1.56.  Специализированные предприятия торговли, осуществляющие 

оптовую торговлю отходами и ломом. 

1.57. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, ока-

зывающие консалтинговые и бухгалтерские услуги. 

1.58. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осу-

ществляющие деятельность по обработке вторичного сырья. 

1.59. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих.». 

 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 10 мая 2020 года. 
 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 
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Проект представлен Министерством экономики  

тел. 21-31-64 
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