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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 2 сентября 2021 г. N 494-р 

 

г. Улан-Удэ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжений Правительства РБ от 20.04.2022 N 236-р, 

от 23.05.2022 N 312-р) 

 

 

В целях внедрения в Республике Бурятия стандарта по обеспечению благоприятных условий 

для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации (Региональный 

экспортный стандарт 2.0), утвержденного протоколом проектного комитета по национальному 

проекту "Международная кооперация и экспорт" от 30.07.2020 N 6: 

1. Создать межведомственную рабочую группу (управленческую команду) по внедрению и 

реализации инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 (далее - Межведомственная 

рабочая группа). 

2. Утвердить Положение о Межведомственной рабочей группе (приложение N 1). 

3. Утвердить состав Межведомственной рабочей группы (приложение N 2). 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства 

Республики Бурятия 

В.МУХИН 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 02.09.2021 N 494-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ (УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЕ) 

ПО ВНЕДРЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЭКСПОРТНОГО СТАНДАРТА 2.0 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжения Правительства РБ от 20.04.2022 N 236-р) 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Межведомственная рабочая группа (управленческая команда) по внедрению и реализации 

инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 (далее - Управленческая команда) создана 

с целью координации и обеспечения системной работы по внедрению и реализации инструментов 

Регионального экспортного стандарта 2.0 в Республике Бурятия. 

https://www.consultant.ru/
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1.2. Образование, реорганизация, упразднение Управленческой команды, утверждение 

Положения об Управленческой команде и его состава осуществляются распоряжением 

Правительства Республики Бурятия. 

1.3. Управленческая команда руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики 

Бурятия, законами Республики Бурятия, нормативными правовыми актами Главы Республики 

Бурятия и Правительства Республики Бурятия, а также настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи Управленческой команды 

 

Основными задачами Управленческой команды являются: 

2.1. Подготовка предложений по внедрению и реализации в Республике Бурятия 

инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0. 

2.2. Разработка и мониторинг реализации подпрограммы "Развитие экспорта в Республике 

Бурятия" Государственной программы Республики Бурятия "Экономическое развитие и 

инновационная экономика". 

 

3. Права Управленческой команды 

 

Управленческая команда для выполнения возложенных на нее задач имеет право: 

3.1. Запрашивать в установленном порядке у исполнительных органов государственной 

власти Республики Бурятия, органов местного самоуправления муниципальных образований в 

Республике Бурятия, государственных и муниципальных учреждений, других организаций и 

общественных объединений материалы и информацию, необходимые для деятельности 

Управленческой команды. 

3.2. Заслушивать на своих заседаниях членов Управленческой команды, а также не входящих 

в ее состав представителей исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, 

органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Бурятия, 

государственных и муниципальных учреждений, других организаций и общественных 

объединений, иных заинтересованных лиц по вопросам, отнесенным к компетенции 

Управленческой команды. 

3.3. Осуществлять иные мероприятия, направленные на полноценное и своевременное 

решение возложенных на Управленческую команду задач. 

 

4. Организация деятельности Управленческой команды 

 

4.1. В состав Управленческой команды входят руководитель Управленческой команды, 

заместитель руководителя Управленческой команды, ответственный секретарь Управленческой 

команды и иные члены Управленческой команды. 

4.2. В заседаниях Управленческой команды могут принимать участие приглашенные 

представители исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Республике Бурятия, государственных и 

муниципальных учреждений, других организаций, общественных объединений и иные 

заинтересованные лица. 

4.3. Руководителем Управленческой команды является заместитель Председателя 

Правительства Республики Бурятия, ответственный за вопросы внешнеэкономической 

деятельности. В отсутствие руководителя Управленческой команды исполняет обязанности 

руководителя заместитель руководителя Управленческой команды. 

(в ред. Распоряжения Правительства РБ от 20.04.2022 N 236-р) 

Ответственный секретарь Управленческой команды: 

- осуществляет подготовку предложений по повестке заседаний Управленческой команды; 

- осуществляет подготовку материалов к заседаниям Управленческой команды; 

- информирует членов Управленческой команды о дате, времени, месте проведения заседаний 

Управленческой команды; 

- оформляет протоколы заседания Управленческой команды. 

4.4. Заседания Управленческой команды проводятся не реже двух раз в год. 
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4.5. Решения Управленческой команды принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Управленческой команды. 

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании 

Управленческой команды. 

4.6. Решение Управленческой команды носит рекомендательный характер и оформляется 

протоколом (в полной или краткой форме) в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания 

Управленческой команды. Протокол подписывается председательствующим на заседании 

Управленческой команды и ответственным секретарем Управленческой команды. 

4.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Управленческой команды 

осуществляет Министерство экономики Республики Бурятия. 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 02.09.2021 N 494-р 

 

СОСТАВ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ (УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ) 

ПО ВОПРОСАМ ВНЕДРЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКСПОРТНОГО СТАНДАРТА 2.0 

(ДАЛЕЕ - УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА) 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжений Правительства РБ от 20.04.2022 N 236-р, 

от 23.05.2022 N 312-р) 

 

 

Кочетова Е.Н. - заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - 

министр экономики Республики Бурятия, руководитель 

Управленческой команды 

Дабаева Э.С. - первый заместитель министра экономики Республики Бурятия - 

председатель Комитета инвестиций, заместитель руководителя 

Управленческой команды 

Унгаев А.А. - первый заместитель министра промышленности, торговли и 

инвестиций Республики Бурятия - председатель Комитета по 

развитию промышленности 

Сандакова Н.Ю. - первый заместитель министра образования и науки Республики 

Бурятия - председатель Комитета по науке и профессиональному 

образованию 

Цыбикова Л.А. - первый заместитель министра здравоохранения Республики 

Бурятия - председатель Комитета стратегического планирования и 

организации здравоохранения 

Дареев Г.Е. - заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - 

министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия 

Дугарова Т.Б. - заместитель министра туризма Республики Бурятия - председатель 

Комитета продвижения туристского продукта и поддержки 
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субъектов туристской индустрии 

Тумуреева Н.Н. - заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики 

Бурятия - председатель Комитета государственной политики в 

сфере охраны окружающей среды 

Цыбиков Б.В. - заместитель министра культуры Республики Бурятия - председатель 

Комитета экономики и правовой работы 

Хальбаев И.В. - председатель Комитета внешних связей, ответственный секретарь 

Управленческой команды 

по согласованию: 

Екимовский О.Г. - первый заместитель мэра г. Улан-Удэ 

Батодоржиева В.В. - заместитель генерального директора Фонда регионального развития 

Республики Бурятия 

Гылыпкылов Р.Ю. - руководитель Центра поддержки экспорта Бурятии 

Ринчинова О.Ю. - руководитель департамента по поддержке предпринимательства и 

внешнеэкономической деятельности Торгово-промышленной 

палаты Республики Бурятия 

 

 
 

 


