
 
 

 
   

 

 

 

от 15 января 2019 г.    № 8 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Бурятия от 25.12.2017 № 609 «Об утверждении  

Положения о Министерстве туризма Республики Бурятия» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Буря-

тия от 24.10.2018 № 591 «О создании государственного автономного учре-

ждения Республики Бурятия «Туристский информационный центр Респуб-

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

 

1. Внести следующие изменения в Положение о Министерстве ту-

ризма Республики Бурятия, утвержденное постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 25.12.2017 № 609 «Об утверждении Положения о 

Министерстве туризма Республики Бурятия» (в редакции постановлений 

Правительства Республики Бурятия от 09.06.2018 № 315, от 06.09.2018      

№ 488, от 23.10.2018 № 585, от 09.11.2018 № 628):  

1.1. В главе III «Полномочия Министерства»: 

1.1.1. Пункты 3.15, 3.16 признать утратившими силу. 

1.1.2. Дополнить пунктами 3.42 - 3.48 следующего содержания: 

«3.42. Выполняет функции и полномочия учредителя государствен-

ных бюджетных, автономных и казенных учреждений Республики Буря-

тия. 

3.43. Устанавливает систему оплаты труда работников подведом-

ственных Министерству учреждений с учетом отраслевых особенностей. 

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  



2 

 

3.44. Устанавливает порядок и сроки проведения аттестации канди-

датов на должность руководителя подведомственных Министерству учре-

ждений и их руководителей. 

3.45. Проводит оценку последствий принятия решения о реорганиза-

ции или ликвидации подведомственных Министерству учреждений. 

3.46. Осуществляет в пределах предоставленных полномочий управ-

ление подведомственными Министерству учреждениями, осуществляет 

экономический анализ их деятельности, проводит ревизии и проверки фи-

нансово-хозяйственной деятельности, проводит проверки выполнения   

государственного задания, осуществляет контроль за целевым и эффектив-

ным расходованием выделяемых им бюджетных средств, содержанием и 

эффективностью использования находящегося в оперативном управлении 

государственного имущества.  

3.47. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудо-

вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в подведомственных Министерству учреждениях. 

3.48. Организует выполнение подведомственными Министерству 

учреждениями требований к антитеррористической защищенности объек-

тов (территорий), находящихся в собственности Республики Бурятия или в 

ведении Министерства.». 

1.2. Пункт 4.1 главы IV «Права Министерства» дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«- в пределах своей компетенции давать поручения подведомствен-

ным Министерству учреждениям и контролировать их исполнение.». 

1.3. Пункт 5.3 главы V «Организация деятельности» дополнить под-

пунктами 5.3.13 - 5.3.16 следующего содержания: 

«5.3.13. Представляет в Правительство Республики Бурятия предло-

жения о создании, реорганизации и ликвидации подведомственных Мини-

стерству учреждений. 

5.3.14. В пределах своей компетенции дает поручения подведом-

ственным Министерству учреждениям и контролирует их исполнение.  

5.3.15. В установленном порядке назначает и освобождает от долж-

ности руководителей подведомственных государственных учреждений, за-

ключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и дисци-

плинарного взыскания. Назначение руководителей подведомственных   

государственных общеобразовательных учреждений производится по ре-

зультатам конкурса. 
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5.3.16. Утверждает уставы подведомственных Министерству учре-

ждений по согласованию со специально уполномоченным исполнитель-

ным органом государственной власти Республики Бурятия в сфере управ-

ления государственной собственностью.».  

  

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

го опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2019 года. 

 

 

 
 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Шутенков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

__________________ 
Проект представлен Министерством туризма  
тел. 55-97-46 
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