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Ф соверпшенствовании структурь[ исполнительнь|х органов
государственной власти Республ ики [1нц!шетия

в целях совер|шенствования сщуктурь1 исполнительнь|х органов
государственной власти Республики |'1нцтшетиъ в соответствпи со статьей 57
[ражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 70
1{онституции

Р есп у б

лики

Анц

лтетия,

постА!{ФБ.}!9!Ф:
Реорганизовать:
]у1иниотерство экономического развития Республики 14нц1шетия путем
присоединения к нему Региональной энергетической комиссии Республики
1.

Анцтлетия;

йинистерство сельского хозяйства и продовольствия

Республики
}1нцшлетия и Бетеринарное управление Республики Р1нцтшетия путем слу|я|тия
в 1у1инистерство сельского хозяйства и ветериъ\арии Республики Р1нцтшетия;
1!1инистерство культурь1 Республики Р1нцтпетия и [осударственну[о
архивну}о слу:кбу Республики 2[нцтшетия путем слияния в 1!1инистерство
культурь1 и архивного дела Республики [4нцтпетия;
1{омитет Республики !4нц1петия по эколо!ии и природнь|м ресурсам'
(омитет Республики }{нгултетия по лесному хозяйству и }правление
Республики йнцгшетия по охране' конщол1о и рецлированик) использования
объектов х{ивотного мира и средь1 их обитания путем слияния в }1инистерство
природнь1х ресурсов, экологии и охрань1 окрухсатощей средь1 Республики
Р1нцтшетия;

1(омитет по делам молодех{и Ресгублики Р1нцтпетия и 1{омитет
Республики Анцлтетия по туризму путем слу1яния в 1{омитет по делам
молодех{ и и

ц ризму

Респу 6 лики Аттц тлетия;

14нспекцито государственного сщоительного надзора Республики
Р{нцтпетия и Ёилищную инспекци!о Республики 14нцтшетия щ/тем слияния в
Р1нспекци}о строительного и х(илищного надзора Ресгублики 1,1нцтш ет'1я.
2.9становить' что:
реорганизованное йинистерство экономического р€ввития Республики

14нцтпетия является правопреемником Региональной энергетической комиссии
Республики 14нцтпетия в части осуществления ее полномоний, функций и инь1х
вопросов ее деятельности;
}у1инистерство сельского хозяйства и ветер инарии Республики 14нцтп етия

является правопреемником Р1инистерства сельского хозяйства
"1'1н'цлтетия

у|

продовольствия Республики
и БетеринарЁого управления
Республики |1нц1шети'1 в части осуществлени'{ их полномоний, функций и
инь1х вопросов их деятельности'

1!1инистерство культурь| у| архивного дела Республики Р1нцтпетия
яв{!яется правопреёмником }у1инистерства культурь1 Республики 14нцшлетия и
[осударственной архивной службьл Республики Р1нцтшетия
части
осуществления их полномоний, функций и инь1х вопросов их деятельности;
йинистерство природнь!х ресурсов' экологии и охрань| окрух<а:ощей

в

средь1 Республики Анчтлетия является правопреемником 1{омитета
Республики Анцмтетия по экологии и природнь1м ресурсам, 1(омитета
Республики Анцл;етия п0 лесному хозяйству и }правления Республики

Р1нцтшетия ||о охране' конщол[о и рецлировани}о использования объектов
животного мира и средь1 их о6итания в части осуществления их полномочий
функций и инь|х вопросов их деятельности;
1{омитет по делам молоде)ки и туризму Респу6лики 14нц:петия является
правопреемником 1(омитета по делам молодежи Республики 14нцтпетия и
(омитета Республики 1{нцтлетия по туризму в части осуществ ления их
полномоний, функций и инь1х вопросов их деятельности;
Р1нспекция сщоительного и жилищного надзора Республики 14нцтшетия
является правопреемником ![нспекции государственного сщоительного
надзора Республики |1нцллетия
[илищной инспекции Республики
[,1нцтшетия в чаоти осуществления их полномоиий, функций и инь|х вопросов
их деятельности.

и

3.

|[равительству Республики 14нцп: ету|я:

а) утвердить поло}кение о йинистерстве экономического развития
Республики Анцтлетия, полох{ение о ]!1инистерстве сельского хозяйства и
ветеринарии Республики }1нцтшетия' положение о 1у1инистерстве культурь| и
архивного дела Республики йнцтшетия' поло)кение о }у1инистерстве природнь1х
ресурсов' экологии и охрань1 окрух<атощей средь| Ресгублики Анцплетия,
г{оложение о }{омитете по делам молодежи и цризму Ресгублики Анцтлетия,

положение об !'1нспекции сщоительного
Анцлтетия;

и

)килищного надзора Республики

б)

в

установленном законодательством порядке осуществить

реорганизационнь1е мероприятия и привести свои нормативнь1е правовь!е акть1
в соответствие с настоящим )/казом.
4 . !|инистерству финансов Республики 14нцтшетия :

а) финансирование йинистерства экономического развития Республики
Антутлетия в 2015 гоА} осуществлять за счет средств республиканского
бтоджета, предусмощеннь|х на финансирование }у1инистерства экономического
р:ввития Республики 1,1нцтшетия и Региональной энергетической комиссии
Республики йнцтпетия;
б) финансирование йинистерства сельского хозяйства и ветеринарии
Республики Анчштетия в 201_5 гоА} осуществлять з? счет средств
бтодэкета, пР€Аусмощеннь1х на
финансирование
республиканского
&1инистерства сельского хозяйства и продовольствия Республики й1нцтпетия и
ого упр авл е ния Р е с пу 6 лики Анч ллетия;
в) финансирование йинистерства культурь1 и архивного дела Республики

Б етер и нарн

14нцтшетия в 20|5 гоА} осуществ]1ять за очет средств республиканского
бтоджета' предусмотреннь|х на финансирование йинистерства купьтурь1
Республики 14нц:шетия и [осударственной архивной службьл Республики
Анцлтетия;
г) финансирование йинистерства природнь1х ресурсов, экологии и
охрань1 окру)ка!ощей средьт Республики 14нцгшетия в 2015 гоА} осуществлять
на
бтоджета,
предусмощеннь!х
ресгубликанского
финансирование (омитета Респуб лики 14нцпшетия ло экологии и природнь|м
лесно1шу хозяйству и
ресурсам, 1{омитета Республики йнцтпетия
за

счет

средств

по

}правления Ресгубпики Р1нц:пети'{ по охране' конщол}о и рецлированито
использовану1я объектов )кивотного мира и средь1 их о6итания;
л) финансирование (омитета по делам молодех(и |т цризшту Респу6лики
Р1нцтшетия в 2015 гоА} осуществлять за счет средств республиканского
бтоджета' предусмотреннь|х на финансирование (омитета по делам молодея{и
Республики |'1нцтш етия и 1(омитета Республики 14нцтшет ия |\о туриз1!гу;
е) финансирование }:[нспекции строительного и х(илищного надзора

Республики Анчтлетия

в

201,5 гоА} осуществлять

за счет

средств
республиканского бтодх<ета' предусмотреннь1х на финансирование 14нспекции
государственного строительного надзора Республики 14нцтшетия и Ёилищной
инспекции Республики 14нцтшетия.
5. Бнести в 9каз |[резидента Респу6лики 14нцтшетия от 25 ноября 2008 г.
]\9 450 (о сщуктуре исполнительнь1х органов государственной впасти
Республики Р1нцтпетия>> и в структуру исполнительнь1х органов
государственной власти Республики 14нцтшетиь утвер}кденну[о этим }казом,
следу!ощие изменения:
а) гункт 2!каза изло)1{ить в следу[ощей редакции:
<<2. ! становить' нто ||редседатель |[равительства Республики йнцтш ету|я
имеет семь заместителей, в том числе двух первьгх заместителей |!редседателя
|[редседателя
Анцтлетия, заместителя
Республики
|!равительства

|[равительства Ресгублики 14нцтшет'1я
Республики 14нцш: етия.>> ;
б) в структуре:

_

Руководителя Аппарата |[равительства

в разделе 111:
пункт 3 изло>кить в следутощей редакции:
<3. йинистерство культурь1 и архивъ\ого дела Республики 1,1нцтшетия);
гтункт 7 изло>кить в следугощей редакции:
<<7. йинистерство сельского хозяйства и ветеринарии Республики
1'1нцтпетия>;
дополнить пункто м | 2 следук)щего содер )кану[я2
<<|2. |\инистерство природнь1х ресурсов, экол о[иу! и охрань| окружатощей
средь1 Республики йнцшл етия>> ;
в разделе 1!:
г1ункт 3 изло>кить в следутощей редакции:
<3. 1{омитет по делам молоде}киитуру|зму Респу6лики йнцтшетия>;
пункть1 2,4,6, |2-|5, \7 и |8 раздела 1! признать утратив1пими су1лу.

6.

Бастоящий

опубликования.

}каз вступает в силу со дня его

официального

|лава
Республики [нгу[шетия
г. 1\{агас
<</о

[Ф. 0,вкуров
кАнцоАяРия

