
 
 

 
   

 

 

 

от 19 ноября 2019 г.    № 613 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 23.09.2019 № 511 «Об утверждении Порядка  

предоставления грантов в форме субсидий за счет средств  

республиканского бюджета юридическим лицам (за исключением  

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на  

достижение результатов национального проекта «Повышение  

производительности труда и поддержка занятости» 

 

В целях совершенствования правового регулирования предоставления 

грантов в форме субсидий за счет средств республиканского бюджета юридиче-

ским лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям) на достижение результатов национального проекта «Повышение 

производительности труда и поддержка занятости» Правительство Республики 

Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления грантов в 

форме субсидий за счет средств республиканского бюджета юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на 

достижение результатов национального проекта «Повышение производительно-

сти труда и поддержка занятости», утвержденный постановлением Правитель-

ства Республики Бурятия от 23.09.2019 № 511: 

1.1. Подпункт «а» пункта 3 дополнить словами «в текущем финансовом 

году». 

1.2. Абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«i - количество предприятий, соответствующих требованиям, установлен-

ным пунктом 5 настоящего Порядка, подавших заявку на предоставление гранта 

и в отношении которых Министерством принято решение о предоставлении 

гранта;». 

1.3. В пункте 5: 

1.3.1. Абзац второй дополнить словами «в текущем финансовом году». 

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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1.3.2. В абзацах пятом, шестом, седьмом слова «на 1 число месяца, пред-

шествующему месяцу, в котором планируется заключение соглашения» заме-

нить словами «на дату подачи заявки». 

1.4. Пункт 6 изложить в следующей редакции:  

«6. Прием заявок для предоставления гранта в форме субсидий Министер-

ство осуществляет в течение 5 рабочих дней со дня размещения извещения на 

своем сайте.». 

1.5. Пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Юридические лица также вправе представить справку территориального 

органа Федеральной налоговой службы об отсутствии неисполненной обязанно-

сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах, на дату представления документов на получение субсидий, 

которая в случае непредставления юридическим лицом запрашивается Мини-

стерством самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия.». 

1.6. В пункте 9 слова «10 рабочих дней» заменить словами «5 рабочих 

дней». 

1.7. В пункте 13 слова «15 рабочих дней» заменить словами «5 рабочих 

дней». 

1.8. В приложении № 1 к Порядку предоставления грантов в форме субси-

дий за счет средств республиканского бюджета юридическим лицам (за исклю-

чением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на дости-

жение результатов национального проекта «Повышение производительности 

труда и поддержка занятости»: 

1.8.1. Слова «код ОКВЭ» заменить словами «код ОКВЭД». 

1.8.2. После слов «Подтверждаю, что соответствуем требованиям, уста-

новленным Порядком предоставления грантов в форме субсидий из республи-

канского бюджета на» дополнить словами «дату подачи заявки.». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

__________________ 
Проект представлен Министерством экономики 
тел. 21-55-03 
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