
 
 

 
   

 

 

 

от 9 августа 2018 г.    № 436 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Бурятия от 30.06.2010 № 258 «О формировании реестра 

инвестиционных площадок на территории Республики Бурятия» 

 

 

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

 

1. Внести следующие изменения в Положение о формировании инве-

стиционных площадок на территории Республики Бурятия, утвержденное 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 30.06.2010 № 258 

(в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 

08.10.2010 № 438, от 07.04.2011 № 162, от 03.09.2012 № 504, от 27.06.2014 

№ 302, от 14.01.2016 № 4):  

1.1. В разделе II «Порядок формирования Реестра»: 

1.1.1. В пункте 2.2: 

1.1.1.1. Абзац двенадцатый исключить. 

1.1.1.2. Абзац девятый после слов «Республики Бурятия» дополнить 

словами «(далее - Минстрой РБ)». 

1.1.1.3. Абзац десятый после слов «Республики Бурятия» дополнить 

словами «(далее - Минтранс РБ)». 

1.1.2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3. Минэкономики РБ в течение 2 рабочих дней со дня поступле-

ния пакета документов осуществляет проверку представленных докумен-

тов на предмет соответствия перечню, установленному пунктом 2.2 насто-

ящего Положения. В случае представления неполного пакета документов 
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или (и) недостоверных сведений Минэкономики РБ возвращает представ-

ленный пакет документов инициатору создания площадки в течение 4 ра-

бочих дней со дня поступления пакета документов с указанием в письмен-

ном виде причин возврата. 

Возврат документов инициатору создания площадки не препятствует 

повторной подаче документов для включения инвестиционной площадки в 

Реестр после устранения причин возврата. 

Минэкономики РБ за исключением случаев, когда инициатором со-

здания площадки является Фонд, в течение 2 рабочих дней со дня оконча-

ния проверки документов направляет их в Фонд для рассмотрения на 

предмет целесообразности включения инвестиционной площадки в Реестр. 

Фонд в течение 3 рабочих дней рассматривает документы и направ-

ляет в Минэкономики РБ заключение о целесообразности (нецелесообраз-

ности) включения инвестиционной площадки в Реестр.». 

1.1.3. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:  

«2.4. Минэкономики РБ в течение 7 рабочих дней после окончания 

проверки документов в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положе-

ния, готовит заключение о целесообразности включения инвестиционной 

площадки в Реестр (далее - заключение Минэкономики РБ), исходя из со-

ответствия инвестиционного проекта, предлагаемого к реализации на со-

здаваемой инвестиционной площадке, приоритетам социально-

экономического развития Республики Бурятия, и (или) задачам развития 

соответствующей отрасли, исходя из характеристик предлагаемой инве-

стиционной площадки согласно паспорту инвестиционной площадки (при-

ложение № 2 к настоящему Положению), с учетом заключений Мин-   

строя РБ, Минтранса РБ, отраслевого органа и Фонда (для случаев, преду-

смотренных пунктом 2.3 настоящего Положения) (заключения отраслевого 

органа и Фонда носят  рекомендательный характер), и выносит на рас-

смотрение Совета вопрос о включении инвестиционной площадки в Ре-

естр, о чем уведомляет инициатора создания площадки в письменном виде 

в течение 2 рабочих дней с приложением копии заключения Минэкономи-

ки РБ.». 

1.1.4. В пункте 2.5: 

1.1.4.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«- обеспечивает свое выступление  на заседании Совета по вопросу 

включения инвестиционной площадки в Реестр.». 

1.1.4.2. Абзац пятый исключить. 

1.1.5. Пункт 2.6 дополнить абзацем следующего содержания: 
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«Копия протокола заседания Совета направляется инициатору созда-

ния площадки в течение 2 рабочих дней со дня его утверждения.». 

1.2. В разделе III «Порядок исключения инвестиционной площадки 

из Реестра»: 

1.2.1. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3. Минэкономики РБ в течение 2 рабочих дней со дня поступле-

ния пакета документов осуществляет проверку представленных докумен-

тов на соответствие перечню, предусмотренному пунктом 3.2 настоящего 

Положения. В случае представления неполного пакета документов или (и) 

недостоверных сведений Минэкономики РБ возвращает представленный 

пакет документов инициатору исключения инвестиционной площадки с 

указанием в письменном виде причин возврата в течение 4 рабочих дней 

со дня поступления пакета документов. 

Возврат документов инициатору исключения инвестиционной пло-

щадки не препятствует повторной подаче документов для исключения ин-

вестиционной площадки из Реестра после устранения причин возврата. 

Минэкономики РБ в случае, если инициаторами исключения пло-

щадки являются исполнительные органы государственной власти Респуб-

лики Бурятия, органы местного самоуправления, в течение 2 рабочих дней 

со дня окончания проверки документов на предмет полноты и достоверно-

сти, направляет документы, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего По-

ложения, в Фонд для рассмотрения на предмет целесообразности исклю-

чения инвестиционной площадки из Реестра. 

Фонд в течение 3 рабочих дней рассматривает документы и направ-

ляет в Минэкономики РБ заключение о целесообразности (нецелесообраз-

ности) исключения инвестиционной площадки из Реестра.». 

1.2.2. В пункте 3.4 абзацы первый и второй изложить в следующей 

редакции: 

«3.4. Минэкономики РБ в течение 7 рабочих дней после поступления 

документов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Положения, рас-

сматривает их, готовит заключение о целесообразности (нецелесообразно-

сти) исключения инвестиционной площадки из Реестра, с учетом заключе-

ний отраслевого органа и Фонда (в случае, предусмотренном пунктом 3.3 

настоящего Положения), которые носят  рекомендательный характер, и 

выносит на рассмотрение Совета, о чем уведомляет инициатора исключе-

ния площадки в письменном виде в течение 2 рабочих дней с приложением 

копии заключения Минэкономики РБ. 
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Инициатор исключения площадки обеспечивает свое выступление  

на заседании Совета по вопросу исключения инвестиционной площадки из 

Реестра.». 

1.2.3. Пункт 3.5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Копия протокола заседания Совета направляется инициатору ис-

ключения площадки в течение 2 рабочих дней со дня его утверждения.». 

 

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

го опубликования. 

 

 

 
 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

__________________ 
Проект представлен Министерством экономики 
тел. 21-34-18 
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