
 
 

 
   

 
 
 

 

 
 

 

 

 

О внесении изменений в указ  

Главы Республики Бурятия от 24.07.2019 № 162 «Об оценке  

эффективности деятельности исполнительных органов  

государственной власти Республики Бурятия» 

 

 

Во исполнение указа Президента Российской Федерации от 

25.04.2019 № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших долж-

ностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государ-

ственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности орга-

нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» п о с т а -        

н о в л я ю: 

 

1. Внести следующие изменения в Перечень ответственных исполни-

телей по показателям для оценки эффективности деятельности исполни-

тельных органов государственной власти Республики Бурятия, утвержден-

ный указом Главы Республики Бурятия от 24.07.2019 № 162 «Об оценке 

эффективности деятельности исполнительных органов государственной 

власти Республики Бурятия»: 

1.1. Пункт 2 после слов «Министерство культуры Республики Буря-

тия» дополнить словами «, Министерство туризма Республики Бурятия». 

1.2. Пункт 3 после слов «Министерство промышленности и торговли 

Республики Бурятия» дополнить словами «, Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия Республики Бурятия, Министерство природных 

ресурсов Республики Бурятия, Министерство строительства и модерниза-

ции жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, Министер-

ство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Респуб-

лики Бурятия, Министерство здравоохранения Республики Бурятия, Ми-

нистерство образования и науки Республики Бурятия, Министерство куль-

туры Республики Бурятия, Министерство туризма Республики Бурятия». 

1.3. Пункт 6 после слов «Республиканское агентство лесного хозяй-

ства» дополнить словами «, Министр Республики Бурятия по инвестициям 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

У К А З  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ТОЛГОЙЛОГШО 

 

З А Р Л И Г  



2 

 

(Фонд регионального развития Республики Бурятия)». 

1.4. Пункт 12 после слов «Министерство образования и науки Рес-

публики Бурятия» дополнить словами «, Министерство природных ресур-

сов Республики Бурятия, Администрация Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия (Комитет государственной охраны 

объектов культурного наследия)». 

1.5. Пункт 13 после слов «Министерство природных ресурсов Рес-

публики Бурятия» дополнить словами «, Министерство строительства и 

модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, 

Республиканская служба по охране, контролю и регулированию использо-

вания объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю 

и надзору в сфере природопользования». 

 

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Республики Бурятия 

 

 

 

И. Зураев 

г. Улан-Удэ, Дом Правительства 
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Проект представлен Министерством экономики 

тел. 21-74-10 
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