
 
 

 
   

 

 

 

от 22 августа 2019 г.    № 510-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В целях реализации плана мероприятий «Трансформация делового 

климата», утвержденного распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 17.01.2019 № 20-р (далее - План):  

 

1. Министерству строительства и модернизации жилищно-

коммунального хозяйства Республики Бурятия (Рузавин Н.Ю.), Министер-

ству по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Респуб-

лики Бурятия (Аюшеев А.Д.), Министерству природных ресурсов Респуб-

лики Бурятия (Кантор В.Е.), Комитету государственной охраны объектов 

культурного наследия Администрации Главы Республики Бурятия и Пра-

вительства Республики Бурятия (Цыренова Д.Б.), Комитету информацион-

ных технологий и документальной связи Администрации Главы Республи-

ки Бурятия и Правительства Республики Бурятия (Андронов В.В.):  

1.1. Обеспечить выполнение мероприятий Плана в сроки, установ-

ленные распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.01.2019 № 20-р, согласно прилагаемому закреплению ответственных за 

исполнение Плана. 

1.2. Представлять в Министерство экономики Республики Бурятия 

отчеты о ходе исполнения мероприятий Плана ежеквартально до 2 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, итоговые отчеты - по мере 

исполнения мероприятий в установленные Планом сроки. 

 

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия (Шаргае-

ва И.В.), филиалу федерального государственного бюджетного учрежде-

ния «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Бурятия (Покац-

кий П.В.), главам муниципальных районов и городских округов в Респуб-

лике Бурятия: 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

З А Х И Р А М Ж А  
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2.1. Обеспечить выполнение мероприятий Плана в установленные  

сроки согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2.2. Представлять в Министерство экономики Республики Бурятия 

отчеты о ходе исполнения мероприятий Плана, предусмотренных прило-

жением  к настоящему распоряжению, ежеквартально до 2 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, итоговые отчеты - по мере исполне-

ния мероприятий в установленные Планом сроки.  

 

3. Министерству экономики Республики Бурятия (Тыжинова Е.Г.) 

ежеквартально до 4 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

осуществлять подготовку и направление Первому заместителю Председа-

теля Правительства Республики Бурятия сводной информации о ходе реа-

лизации мероприятий Плана для последующего представления в Мини-

стерство экономического развития Российской Федерации. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Контрольный комитет Главы Республики Бурятия (Петров Ю.А.). 

 

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

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством экономики  

тел. 21-34-18 
 

оу1 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства 

Республики Бурятия  

от 22.08. 2019  № 510-р 

 

 

 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ  

ответственных за исполнение плана мероприятий «Трансформация делового климата»,  

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.01.2019 № 20-р 

 

 
№№  

п/п  

Номер мероприятия 

по распоряжению 

Правительства  

Российской Феде-

рации от 17.01.2019  

№ 20-р 

 

Наименование мероприятия Ответственный ИОГВ РБ 

II. Направление «Градостроительная деятельность и территориальное планирование» 

1. 9 Мониторинг внедрения межведомственного электронного 

взаимодействия между Росреестром и его территориаль-

ными органами (далее – органы регистрации прав), орга-

нами власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления, осуществляющими выдачу раз-

решений на ввод объекта в эксплуатацию, в целях поста-

новки вновь построенных объектов на государственный 

кадастровый учет 

Управление Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Республике Бурятия; 

филиал федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая палата Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии» по Республике Бурятия; 

Министерство строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия; 

органы местного самоуправления; 

Комитет информационных технологий и документальной 

связи Администрации Главы Республики Бурятия и Пра-

вительства Республики Бурятия; 

исполнительные органы государственной власти Респуб-

лики Бурятия 
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2. 10 Мониторинг разработки и внедрения в субъектах Россий-

ской Федерации государственных информационных си-

стем обеспечения градостроительной деятельности 

Министерство строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия; 

органы местного самоуправления 

 

III. Направление «Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государ-

ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, совершенствование государственной кадастровой оценки» 

 

3. 3.3 Внесение в Единый государственный реестр недвижимо-

сти сведений об объектах недвижимости, включенных в 

единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации (за исключением отдельных объектов 

культурного наследия федерального значения, полномо-

чия по государственной охране которых осуществляются 

Минкультуры России, перечень которых утвержден рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от        

01.06.2009 № 759-р), и их территориях с использованием 

системы межведомственного электронного взаимодей-

ствия 

 

Комитет государственной охраны объектов культурного 

наследия Администрации Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия 

 

4. 3.4 Внесение сведений о территориальных зонах, содержа-

щихся в правилах землепользования и застройки, в Еди-

ный государственный реестр недвижимости с использова-

нием системы межведомственного электронного взаимо-

действия 

 

Органы местного самоуправления; 

Министерство строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия 

 

5. 3.6 Внесение в Единый государственный реестр недвижимо-

сти сведений о границах лесничеств и лесопарков, содер-

жащихся в государственном лесном реестре, в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия 

 

Бурятский филиал ФГБУ «Рослесинфорг» 

6. 3.7 Обеспечение внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости сведений о зонах с особыми условиями ис-

пользования территорий с использованием системы меж-

ведомственного электронного взаимодействия 

Комитет государственной охраны объектов культурного 

наследия Администрации Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия; 

Министерство по развитию транспорта, энергетики и до-

рожного хозяйства Республики Бурятия; 
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Министерство природных ресурсов Республики Бурятия; 

органы местного самоуправления 

 

7. 3.8 Обеспечение внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости сведений о границах особо охраняемых 

природных территорий с использованием системы межве-

домственного электронного взаимодействия 

Министерство природных ресурсов Республики Бурятия 

 

 

 

 

 

 

_______________ 
 


