ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 октября 2019 г. N РГ-325
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Главы РБ от 21.02.2020 N РГ-64;
Указа Главы РБ от 03.03.2020 N УГ-81, от 23.06.2020 N РГ-172,
от 11.08.2020 N РГ-212,
распоряжений Главы РБ от 17.09.2020 N РГ-255, от 14.10.2020 N РГ-277,
от 01.03.2021 N РГ-49, от 18.03.2021 N РГ-72, от 02.04.2021 N РГ-88)
1. Утвердить:
распределение обязанностей в Правительстве Республики
приложению N 1 к настоящему распоряжению;

Башкортостан согласно

схему распределения обязанностей в Правительстве Республики Башкортостан согласно
приложению N 2 к настоящему распоряжению.
2. Утратил силу. - Распоряжение Главы РБ от 17.09.2020 N РГ-255.
3. Утвердить следующий порядок взаимозамещения первого заместителя Премьерминистра Правительства Республики Башкортостан - Руководителя Аппарата Правительства
Республики Башкортостан, первого заместителя Премьер-министра Правительства Республики
Башкортостан - министра экономического развития и инвестиционной политики Республики
Башкортостан, заместителей Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан:
Тажитдинов И.А. - Муратов Р.Х.
Муратов Р.Х. - Тажитдинов И.А.
Абдрахимов Р.Р. - Фазрахманов И.И.
Фазрахманов И.И. - Абдрахимов Р.Р.
Бадранов А.Ш. - Забелин М.В.
(в ред. распоряжения Главы РБ от 01.03.2021 N РГ-49)
Забелин М.В. - Бадранов А.Ш.
(в ред. распоряжения Главы РБ от 01.03.2021 N РГ-49)
Сагитов И.Х. - Беляев Б.В.
Беляев Б.В. - Сагитов И.Х.
(п. 3 в ред. распоряжения Главы РБ от 14.10.2020 N РГ-277)
4. В случае временного отсутствия Премьер-министра Правительства Республики
Башкортостан, первого заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан, первого заместителя Премьерминистра Правительства Республики Башкортостан - министра экономического развития и
инвестиционной политики Республики Башкортостан или заместителей Премьер-министра

Правительства Республики Башкортостан, между которыми установлено взаимозамещение,
исполнение их обязанностей возлагается на заместителя Премьер-министра Правительства
Республики Башкортостан в соответствии с поручением Главы Республики Башкортостан.
(п. 4 в ред. распоряжения Главы РБ от 14.10.2020 N РГ-277)
5. Установить, что Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан, первый
заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - Руководитель
Аппарата Правительства Республики Башкортостан, первый заместитель Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан - министр экономического развития и инвестиционной
политики Республики Башкортостан, заместители Премьер-министра Правительства Республики
Башкортостан в соответствии с распределением обязанностей в Правительстве Республики
Башкортостан, утвержденным настоящим распоряжением:
(в ред. распоряжения Главы РБ от 14.10.2020 N РГ-277)
курируют и контролируют деятельность отдельных
исполнительной власти в соответствующей сфере ведения;

республиканских

органов

координируют деятельность иных республиканских органов исполнительной власти по
вопросам соответствующей сферы ведения;
участвуют в планировании
исполнительной власти;

деятельности

курируемых

республиканских

органов

организуют выполнение курируемыми республиканскими органами исполнительной власти
целевых показателей (мероприятий) приоритетных направлений деятельности Правительства
Республики Башкортостан за соответствующий период, достижение плановых значений
показателей эффективности деятельности курируемых республиканских органов исполнительной
власти;
организуют взаимодействие курируемых республиканских органов исполнительной власти с
федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами,
организациями в соответствии со схемой распределения обязанностей в Правительстве
Республики Башкортостан, утвержденной настоящим распоряжением;
организуют работу по привлечению в установленном порядке средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации и внебюджетных средств для реализации проектов и программ
социально-экономического развития Республики Башкортостан;
решают вопросы участия курируемых республиканских органов исполнительной власти в
государственных программах, оказания содействия хозяйствующим субъектам в реализации
инвестиционных проектов, лицензирования деятельности, использования ресурсов,
совершенствования системы платежей;
согласовывают в установленном порядке проекты решений Главы Республики Башкортостан
и Правительства Республики Башкортостан, осуществляют контроль за исполнением решений
Правительства Республики Башкортостан курируемыми республиканскими органами
исполнительной власти;
организуют исполнение поручений Главы Республики Башкортостан и Правительства
Республики Башкортостан по вопросам соответствующей сферы ведения, осуществляют контроль
за исполнением поручений Правительства Республики Башкортостан курируемыми
республиканскими органами исполнительной власти;
руководят координационными и совещательными органами, создаваемыми
коллегиального рассмотрения вопросов в соответствующей сфере ведения;

для

рассматривают заявления и обращения граждан, объединений граждан, юридических лиц
по вопросам, отнесенным к соответствующей сфере ведения, осуществляют прием граждан по
личным вопросам;
несут ответственность за достижение результатов в соответствующей сфере ведения, а
также за достижение целей и целевых показателей, решение задач федеральных проектов в
части, касающейся Республики Башкортостан, региональных составляющих национальных
проектов (программ), выполнение иных возложенных обязанностей.
6. Признать утратившим силу распоряжения Главы Республики Башкортостан по перечню
согласно приложению N 3 к настоящему распоряжению.
7. Администрации Главы Республики Башкортостан внести предложения по приведению
актов Главы Республики Башкортостан в соответствие с настоящим распоряжением.
8. Аппарату Правительства Республики Башкортостан внести в Правительство Республики
Башкортостан предложения по приведению актов Правительства Республики Башкортостан в
соответствие с настоящим распоряжением.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Администрацию Главы
Республики Башкортостан.
10. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава
Республики Башкортостан
Р.ХАБИРОВ

Приложение N 1
к распоряжению Главы
Республики Башкортостан
от 28 октября 2019 г. N РГ-325
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБЯЗАННОСТЕЙ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Главы РБ от 21.02.2020 N РГ-64;
Указа Главы РБ от 03.03.2020 N УГ-81, от 23.06.2020 N РГ-172,
от 11.08.2020 N РГ-212, от 14.10.2020 N РГ-277,
от 01.03.2021 N РГ-49, от 18.03.2021 N РГ-72,
от 02.04.2021 N РГ-88)
Глава Республики Башкортостан
Р.Ф.Хабиров
Руководит деятельностью Правительства Республики Башкортостан и членов Правительства
Республики Башкортостан.
Абзац исключен. - Распоряжение Главы РБ от 14.10.2020 N РГ-277.

Курирует деятельность Государственного комитета
предпринимательству.
(абзац введен распоряжением Главы РБ от 02.04.2021 N РГ-88)

Республики

Башкортостан

по

Руководит деятельностью министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан
в части выполнения им функций главного архитектора Республики Башкортостан.
(в ред. распоряжения Главы РБ от 14.10.2020 N РГ-277)
Руководит мобилизационной подготовкой и мобилизацией в Республике Башкортостан.
Осуществляет в пределах полномочий Правительства
рассмотрение вопросов, касающихся деятельности:

Республики

Башкортостан

Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан;
организаций Министерства обороны Российской Федерации;
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Башкортостан;
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике
Башкортостан;
Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике
Башкортостан;
Башкортостанской
таможенной службы;

таможни

Приволжского

таможенного

управления

Федеральной

Представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации в городе Уфе;
Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике
Башкортостан;
Управления Судебного департамента в Республике Башкортостан.
Осуществляет взаимодействие с судами и органами прокуратуры.
Абзацы шестнадцатый - девятнадцатый исключены. - Распоряжение Главы РБ от 14.10.2020
N РГ-277.
Осуществляет
Башкортостан.

иные

полномочия,

установленные

законодательством

Республики

Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан
А.Г.Назаров
(в ред. распоряжения Главы РБ от 14.10.2020 N РГ-277)
Организует работу Правительства Республики Башкортостан по разработке и реализации
основных направлений деятельности Правительства Республики Башкортостан.
Представляет Правительство Республики Башкортостан в отношениях с органами
исполнительной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также во
внешнеэкономических связях по вопросам, отнесенным к компетенции Правительства
Республики Башкортостан, заключает межправительственные соглашения Республики
Башкортостан.

Проводит заседания Правительства (Президиума Правительства) Республики Башкортостан
и подписывает протоколы заседаний Правительства (Президиума Правительства) Республики
Башкортостан.
Ведет вопросы бюджета и финансов, осуществления внешних заимствований на финансовых
рынках, отношений с международными финансовыми организациями, обеспечения
взаимодействия с кредитными организациями, работы по увеличению объема налоговых и
неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан, осуществления
прав собственника земельных ресурсов и государственного имущества Республики Башкортостан,
в том числе реализации прогнозного плана (программы) приватизации государственного
имущества Республики Башкортостан, разграничения государственной собственности на землю,
перевода земель и земельных участков из одной категории в другую, изъятия и предоставления
земельных участков, деятельности государственных унитарных предприятий и государственных
учреждений, осуществления полномочий собственника в органах управления хозяйственных
обществ в пределах государственной доли, регулирования в сфере массовых коммуникаций,
издательско-полиграфической деятельности и распространения печатной продукции.
(в ред. распоряжения Главы РБ от 18.03.2021 N РГ-72)
Организует контроль за исполнением законов Республики Башкортостан по вопросам,
отнесенным к компетенции Правительства Республики Башкортостан, решений и поручений
Главы Республики Башкортостан, правовых актов Правительства Республики Башкортостан.
Организует деятельность в области формирования электронного правительства,
регулирования и нормирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд и определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для заказчиков Республики Башкортостан, а также координации закупок товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц и содействия развитию конкуренции в
Республике Башкортостан, ведает вопросами функционирования системы "Центр управления
регионом".
(в ред. распоряжения Главы РБ от 18.03.2021 N РГ-72)
Несет ответственность за решение задач, поставленных Указом Главы Республики
Башкортостан от 23 сентября 2019 года N УГ-310 "О стратегических направлениях социальноэкономического развития Республики Башкортостан до 2024 года".
Курирует деятельность:
позиция исключена. - Распоряжение Главы РБ от 01.03.2021 N РГ-49;
Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан;
Министерства финансов Республики Башкортостан;
Министерства цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан;
Государственного комитета Республики Башкортостан по конкурентной политике;
(абзац введен распоряжением Главы РБ от 18.03.2021 N РГ-72)
Агентства по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан;
(абзац введен распоряжением Главы РБ от 18.03.2021 N РГ-72)
позиция исключена. - Распоряжение Главы РБ от 01.03.2021 N РГ-49.
Взаимодействует в пределах полномочий Правительства Республики Башкортостан с:
аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском

федеральном округе;
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан;
Управлением Федерального казначейства по Республике Башкортостан;
Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан;
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Республике Башкортостан;
позиция исключена. - Распоряжение Главы РБ от 01.03.2021 N РГ-49;
Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Республике Башкортостан;
Поволжской государственной инспекцией пробирного надзора;
Отделением - Национальным банком по Республике Башкортостан Уральского главного
управления Центрального банка Российской Федерации;
позиция исключена. - Распоряжение Главы РБ от 01.03.2021 N РГ-49;
позиция исключена. - Распоряжение Главы РБ от 01.03.2021 N РГ-49.
По поручению Главы Республики Башкортостан и в пределах полномочий Правительства
Республики Башкортостан взаимодействует с Представительством Министерства иностранных дел
Российской Федерации в городе Уфе.
Первый заместитель Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан - Руководитель
Аппарата Правительства Республики Башкортостан
И.А.Тажитдинов
(в ред. распоряжения Главы РБ от 14.10.2020 N РГ-277)
Возглавляет Аппарат Правительства Республики Башкортостан и управляет его
деятельностью. Устанавливает порядок работы структурных подразделений Аппарата
Правительства Республики Башкортостан, формирует в установленном порядке проекты планов
заседаний Правительства (Президиума Правительства) Республики Башкортостан, представляет
на рассмотрение Правительства Республики Башкортостан внесенные в Правительство
Республики Башкортостан проекты законов Республики Башкортостан, актов Главы Республики
Башкортостан и Правительства Республики Башкортостан.
Координирует деятельность по созданию и развитию особой экономической зоны
промышленно-производственного типа "Алга" на территориях муниципальных районов
Ишимбайский район и Стерлитамакский район Республики Башкортостан, подписывает
(заключает) соответствующие договоры, соглашения и иные документы от имени Правительства
Республики Башкортостан.
Обеспечивает исполнение полномочий, предусмотренных Положением об Аппарате
Правительства Республики Башкортостан, в том числе по осуществлению функционального
анализа деятельности органов исполнительной власти Республики Башкортостан, организации
единой системы планирования деятельности и отчетности органов исполнительной власти
Республики Башкортостан, организации и координации мероприятий по совершенствованию
контрольно-надзорной деятельности в Республике Башкортостан в рамках приоритетной

программы по основному направлению стратегического развития Российской Федерации
"Реформа контрольной и надзорной деятельности", анализу и оценки эффективности
деятельности республиканских органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан,
ведению перечня государственных услуг (функций) Республики Башкортостан, формированию
единых подходов к организации правового обеспечения деятельности, бумажного, электронного,
секретного и иных видов делопроизводства в республиканских органах исполнительной власти,
контролю за соблюдением требований Регламента Правительства, организационному и
техническому обеспечению деятельности Правительства Республики Башкортостан.
Представляет на рассмотрение Правительства Республики Башкортостан материалы,
связанные с назначением на должность и освобождением от должности заместителей
руководителей республиканских органов исполнительной власти и с присвоением им классных
чинов.
Решает вопросы прохождения государственной гражданской службы в Аппарате
Правительства Республики Башкортостан, является распорядителем его финансовых средств,
заключает хозяйственные и иные договоры.
Организует по вопросам Аппарата Правительства Республики Башкортостан взаимодействие
с Администрацией Главы Республики Башкортостан, Секретариатом Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан, республиканскими органами исполнительной власти,
органами местного самоуправления Республики Башкортостан, организует подготовку и
рассмотрение законодательных актов во взаимодействии с Администрацией Главы Республики
Башкортостан, Государственным Собранием - Курултаем Республики Башкортостан.
Осуществляет контроль за исполнением законов Республики Башкортостан по вопросам,
отнесенным к компетенции Правительства Республики Башкортостан, решений и поручений
Главы Республики Башкортостан, правовых актов Правительства Республики Башкортостан.
Организует деятельность в области обеспечения проведения административной реформы в
Республике Башкортостан, многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, в области сохранения, использования, популяризации и государственной
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации на территории Республики Башкортостан, деятельность в области архивного дела.
(в ред. распоряжений Главы РБ от 18.03.2021 N РГ-72, от 02.04.2021 N РГ-88)
Организует проектную деятельность в Республике Башкортостан, в том числе, в части,
касающейся координации работы по реализации национальных и федеральных проектов в
Республике Башкортостан.
Несет ответственность за:
организацию проектной деятельности в Республике Башкортостан, в том числе в части,
касающейся координации работы по реализации национальных и федеральных проектов в
Республике Башкортостан;
координацию решения задач национальных проектов (программ) в части, касающейся
Республики Башкортостан.
Курирует деятельность:
позиция исключена. - Распоряжение Главы РБ от 18.03.2021 N РГ-72;
позиция исключена. - Распоряжение Главы РБ от 02.04.2021 N РГ-88;

Управления по делам архивов Республики Башкортостан;
Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики
Башкортостан.
Взаимодействует с Государственным Собранием - Курултаем Республики Башкортостан.
Взаимодействует в пределах полномочий Правительства Республики Башкортостан с:
Управлением федеральной почтовой связи Республики Башкортостан - филиалом
федерального государственного унитарного предприятия "Почта России";
Отделом Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации в городе Уфе.
Первый заместитель Премьер-министра Правительства
Республики Башкортостан - министр экономического развития
и инвестиционной политики Республики Башкортостан
Р.Х.Муратов
(в ред. распоряжения Главы РБ от 14.10.2020 N РГ-277)
Осуществляет меры по обеспечению экономического развития Республики Башкортостан,
увеличению объема инвестиций, обеспечивает подготовку и реализацию программ социальноэкономического развития Республики Башкортостан, взаимодействие с организациями по
вопросам реализации указанных программ за счет внебюджетных источников финансирования.
Организует деятельность в сфере международного и межрегионального сотрудничества
Республики Башкортостан, подготовки и проведения международных и всероссийских
мероприятий. Организует работу соответствующих республиканских оргкомитетов по подготовке
и проведению международных и всероссийских мероприятий. Обеспечивает координацию
деятельности Ассоциации по содействию сотрудничеству между Республикой Башкортостан и
Австрийской Республикой.
Обеспечивает взаимодействие республиканских органов исполнительной власти с
федеральными органами исполнительной власти по вопросам организации подготовки и
проведения в Республике Башкортостан международных и всероссийских мероприятий, включая
вопросы своевременного финансирования подготовки объектов инфраструктуры, зданий,
сооружений и транспорта.
Курирует вопросы промышленности и ее структурной перестройки, энергетики, научнотехнической и инновационной деятельности, инвестиционной деятельности в области инноваций,
развития
инновационных
производств,
предприятий
нефтедобывающей,
нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой, химической, угольной, горно- и
золотодобывающей, машиностроительной, деревообрабатывающей, лесозаготовительной,
медицинской и микробиологической промышленности, черной и цветной металлургии, легкой
промышленности, предприятий обрабатывающей отрасли производства (стекольной, фарфоровофаянсовой), трубопроводного транспорта, проектно-изыскательских, научно-исследовательских
организаций, научных и проектных институтов. Обеспечивает создание и модернизацию
высокопроизводительных рабочих мест, повышение производительности труда, увеличение
числа высококвалифицированных работников.
Обеспечивает отраслевое управление и функциональное регулирование в сферах развития и
поддержки торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, координации
и реализации мероприятий в области защиты прав потребителей, лицензионного контроля за
розничной продажей алкогольной продукции, потребительской кооперации.

Курирует деятельность предприятий оптовой и розничной торговли, организаций,
обслуживающих сферу платных услуг, Правления Башкирского республиканского союза
потребительских обществ.
Организует деятельность в области туризма.
Возглавляет Министерство
Республики Башкортостан.

экономического

развития

и

инвестиционной

политики

Курирует деятельность:
Министерства промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан;
Министерства торговли и услуг Республики Башкортостан;
Государственного комитета Республики Башкортостан по внешнеэкономическим связям и
конгрессной деятельности;
Государственного комитета Республики Башкортостан по туризму.
Взаимодействует в пределах полномочий Правительства Республики Башкортостан с:
Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике
Башкортостан;
федеральным бюджетным учреждением Государственный
стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Башкортостан;

региональный

центр

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Башкортостан;
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций;
Союзом "Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан".
Заместитель Премьер-министра Правительства
Республики Башкортостан - министр жилищно-коммунального
хозяйства Республики Башкортостан
Б.В.Беляев
Ведет вопросы жилищно-коммунального хозяйства, лицензирования предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами, лицензионного контроля,
рационального использования недр, объектов животного мира, в том числе отнесенных к
объектам охоты, организации регулирования и охраны водных биологических ресурсов, охраны
окружающей среды и экологии, обращения с отходами производства и потребления,
функционирования особо охраняемых природных территорий республиканского значения,
регулирования цен (тарифов, надбавок, наценок и др.) на товары (работы, услуги) на территории
региона, а также контроля за их применением.
Содействует развитию природоохранной науки, распространению соответствующих
передовых технологий, привлечению инвестиций в природоохранный комплекс.
Возглавляет Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.
Курирует деятельность:

Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан;
Абзац исключен. - Распоряжение Главы РБ от 14.10.2020 N РГ-277;
Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам.
Взаимодействует в пределах полномочий Правительства Республики Башкортостан с:
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике
Башкортостан;
Отделом геологии и лицензирования Департамента по
Приволжскому федеральному округу по Республике Башкортостан;

недропользованию

по

Абзац исключен. - Распоряжение Главы РБ от 14.10.2020 N РГ-277;
Отделом инспекций в Республике Башкортостан Волжского межрегионального
территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;
Отделом водных ресурсов по Республике Башкортостан Камского бассейнового водного
управления Федерального агентства водных ресурсов;
федеральным государственным бюджетным учреждением Башкирское управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Заместитель Премьер-министра Правительства
Республики Башкортостан
Ф.М.Ягафаров
Исключен. - Распоряжение Главы РБ от 14.10.2020 N РГ-277.
Заместитель Премьер-министра Правительства
Республики Башкортостан - министр семьи, труда и социальной
защиты населения Республики Башкортостан
Л.Х.Иванова
Исключен. - Распоряжение Главы РБ от 01.03.2021 N РГ-49.
Заместитель Премьер-министра Правительства
Республики Башкортостан - министр сельского хозяйства
Республики Башкортостан
И.И.Фазрахманов
Ведет вопросы развития агропромышленного комплекса, регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, рационального использования земель
сельскохозяйственного назначения, государственного управления в области лесных отношений,
обеспечения плодородия, химизации и мелиорации земель, разработки и реализации мер по
государственной поддержке производства, переработки и реализации сельскохозяйственной
продукции.
Курирует деятельность предприятий по материально-техническому снабжению,
эксплуатации и ремонту сельскохозяйственной техники и других предприятий, обслуживающих
сельскохозяйственное производство, а также организаций - производителей и переработчиков
сельскохозяйственной продукции.

Содействует развитию аграрной науки, распространению соответствующих передовых
технологий, привлечению инвестиций в агропромышленный комплекс.
Возглавляет Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан.
Курирует деятельность:
Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан;
Управления ветеринарии Республики Башкортостан;
Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники Республики Башкортостан.
Координирует деятельность по научно-техническому обеспечению развития сельского
хозяйства, в том числе по реализации Федеральной научно-технической программы развития
сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы в Республике Башкортостан.
Взаимодействует в пределах полномочий Правительства Республики Башкортостан с:
Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Республике Башкортостан;
федеральным государственным бюджетным учреждением Станция агрохимической службы
"Ишимбайская";
федеральным государственным бюджетным учреждением Башкирский референтный центр
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору;
федеральным государственным бюджетным учреждением "Центр агрохимической службы
"Башкирский";
федеральным государственным бюджетным учреждением "Управление мелиорации
земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Башкортостан";
Башкирским филиалом федерального государственного бюджетного учреждения
"Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных
достижений";
филиалом федерального бюджетного учреждения "Российский центр защиты леса" "Центр
защиты леса Республики Башкортостан";
Башкирским
"Рослесинфорг".

филиалом

федерального

государственного

унитарного

предприятия

Заместитель Премьер-министра Правительства
Республики Башкортостан
Р.Р.Абдрахимов
(в ред. распоряжения Главы РБ от 14.10.2020 N РГ-277)
Ведет вопросы строительства, архитектуры, градостроительства, транспорта, дорожного
хозяйства, производства неметаллических минеральных продуктов.
Обеспечивает разработку комплекса мер, направленных на решение задач, связанных с
ликвидацией аварийного жилищного фонда и со снижением доли ветхого жилищного фонда,
реализацию республиканских инвестиционных программ в областях капитального и дорожного

строительства, газификации, организует работу по созданию для населения возможности
улучшения жилищных условий.
Курирует деятельность органов архитектуры и градостроительства, организаций
технической инвентаризации, предприятий строительного комплекса и производства
неметаллических минеральных продуктов, дорожного хозяйства, а также автомобильного,
железнодорожного, водного и воздушного транспорта, проектно-изыскательских, научноисследовательских организаций, научных и проектных институтов по вопросам своего ведения.
Курирует деятельность:
Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан;
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан;
Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному
надзору.
Взаимодействует в пределах полномочий Правительства Республики Башкортостан с:
Западно-Уральским
управлением
технологическому и атомному надзору;

Федеральной

службы

по

экологическому,

Западно-Уральским межрегиональным управлением государственного автодорожного
надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта;
федеральным казенным учреждением "Федеральное управление автомобильных дорог
"Приуралье" Федерального дорожного хозяйства";
Куйбышевской железной дорогой - филиалом открытого акционерного общества
"Российские железные дороги" по Башкирскому региону.
Заместитель Премьер-министра Правительства
Республики Башкортостан
И.Х.Сагитов
Ведет вопросы гражданской обороны, территориальной обороны, защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их
последствий, молодежи, физической культуры и спорта.
Обеспечивает реализацию мероприятий по формированию здорового образа жизни,
включая популяризацию спортивно-оздоровительных программ, проведение мероприятий по
совершенствованию миграционной политики, в том числе по разработке программ социальнокультурной адаптации и интеграции мигрантов, функциональное регулирование в сфере юстиции.
Рассматривает в пределах полномочий Правительства Республики Башкортостан вопросы
профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, обеспечения общественного порядка,
проведения публичных мероприятий.
(в ред. Указа Главы РБ от 03.03.2020 N УГ-81)
Руководит республиканскими комиссиями по профилактике правонарушений и борьбе с
преступностью, бронированию граждан, пребывающих в запасе, по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также резервным
составом призывной комиссии Республики Башкортостан, противопаводковой комиссией
Республики Башкортостан.
(в ред. Указа Главы РБ от 03.03.2020 N УГ-81)

Организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и мобилизацию в Республике
Башкортостан.
Курирует деятельность:
Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан;
Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям;
Государственного комитета Республики Башкортостан по делам юстиции.
По поручению Главы Республики Башкортостан и в пределах полномочий Правительства
Республики Башкортостан взаимодействует с:
Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Республике Башкортостан;
Министерством внутренних дел по Республике Башкортостан;
организациями Министерства обороны Российской Федерации;
Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике
Башкортостан;
Башкортостанской
таможенной службы;

таможней

Приволжского

таможенного

управления

Федеральной

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике
Башкортостан.
Взаимодействует в пределах полномочий Правительства Республики Башкортостан с:
судебными органами;
прокуратурой Республики Башкортостан;
Управлением Судебного департамента в Республике Башкортостан;
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Башкортостан;
Управлением Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан;
Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан;
Центром специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской
Федерации в Республике Башкортостан;
Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел по Республике Башкортостан;
Региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организации
"Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" Республики Башкортостан.
Заместитель Премьер-министра Правительства Республики
Башкортостан А.Ш.Бадранов
(в ред. распоряжения Главы РБ от 01.03.2021 N РГ-49)

Ведет вопросы культуры, дошкольного, общего, начального, среднего,
послевузовского профессионального, дополнительного образования, науки.
(в ред. распоряжения Главы РБ от 18.03.2021 N РГ-72)

высшего,

Осуществляет межрегиональные, межправительственные связи в областях культуры,
образования и науки.
В пределах полномочий Правительства Республики Башкортостан осуществляет меры по
сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов Российской Федерации,
проживающих на территории Республики Башкортостан, поддержки сохранения их культурных
ценностей.
Обеспечивает взаимодействие Правительства Республики Башкортостан с национальнокультурными общественными объединениями.
Обеспечивает взаимодействие Правительства Республики Башкортостан с творческими
союзами и Комитетом Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО.
Курирует деятельность:
Министерства культуры Республики Башкортостан;
Министерства образования и науки Республики Башкортостан;
позиция исключена. - Распоряжение Главы РБ от 18.03.2021 N РГ-72.
Заместитель Премьер-министра Правительства
Республики Башкортостан - министр здравоохранения
Республики Башкортостан М.В.Забелин
(введен распоряжением Главы РБ от 01.03.2021 N РГ-49)
Ведет вопросы развития здравоохранения, организации оказания медицинской помощи
населению и его лекарственного обеспечения, государственной семейной политики, социальной
защиты, труда и занятости населения, включая вопросы уровня жизни, роста заработной платы,
доходов населения и демографии.
Обеспечивает проведение мероприятий по созданию специальных рабочих мест для
инвалидов, снижению уровня безработицы, взаимодействие с общественными объединениями
инвалидов и ветеранов, профсоюзными организациями.
Возглавляет Министерство здравоохранения Республики Башкортостан.
Курирует деятельность:
Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан;
Территориального
Башкортостан;
Республиканской
отношений.

фонда

обязательного

трехсторонней

комиссии

медицинского
по

страхования

регулированию

Республики

социально-трудовых

Взаимодействует в пределах полномочий Правительства Республики Башкортостан с:
Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и

социального развития по Республике Башкортостан;
федеральным бюджетным учреждением здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Башкортостан;
федеральным казенным учреждением Главное бюро медико-социальной экспертизы по
Республике Башкортостан;
государственным учреждением - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по
Республике Башкортостан;
Государственной инспекцией труда в Республике Башкортостан;
государственным учреждением Региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации по Республике Башкортостан.

Приложение N 2
к распоряжению Главы
Республики Башкортостан
от 28 октября 2019 г. N РГ-325
СХЕМА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Главы РБ от 02.04.2021 N РГ-88)
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│
├┤
Республики
│
│
│
│
│
│└────────────────┘│
│
│
Башкортостан
││
│
│
│
│
│
│
│
││ при Президенте
│
│
│
│
│
│
│
│
│
Российской
││
│
│
│
│
│
│
│
││
Федерации
│
│
│
│
│
│
│
│
│└─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘│
│
│
│
│
│
│
│
│┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐│
│
│
│
│
│
│
│
├┤ Академия наук
│
│
│
│
│
│
│
│
│
Республики
││
│
│
│
│
│
│
│
││ Башкортостан
│
│
│
│
│
│
│
│
│└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┼─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┼─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
─┼─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ │ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
│┌─.─.─.─.─.─.─.─.─.│┌.─.─.─.─.─.─.─.─.─.┐│.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─..┐│┌.─.─.─.─.─.─.──┐
│┌.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─┐│┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐│
│
│
│.
Федеральное
││.
Управление
.││ Территориальный орган .│.
Управление
.
│.
Аппарат полномочного
.││Территориальный орган
││┌.─.─.─.─.─.─.─.─┐│┌.─.─.─.─.─.─.─.─.┐ │┌.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─┐
││ государственное .││
федеральной
││. Федеральной службы
│││ Федеральной │
││ представителя Президента ││
Федеральной службы
│.
Управление
.│.Западно-Уральское. │. Главное управление .
│.
бюджетное
││. почтовой связи
.├┤
государственной
.│.
службы по
.
├┤
Российской Федерации в
.││ по надзору в сфере │││ Федеральной
│││
управление
│ ││
Министерства
│
││
учреждение
.││
Республики
││.
статистики по
│││
надзору в
│
│. Приволжском федеральном
│├┤здравоохранения и
│.
службы по

.│.

Федеральной

│││

службы по

. │. Российской Федерации .
└┤
Уфимский
││. Башкортостан .││Республике Башкортостан.├┤
сфере
.
│ ├┤ по делам гражданской │
.
федеральный
.├┤
филиал
││└.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.┘│. природополь- │
.├┤ экологическому, . │.обороны, чрезвычайным .
│исследовательский││.
федерального
.│┌─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─┐││
зования
.
││.технологическому │ ││ситуациям и ликвидации│
.центр Российской .││ государственного ││. Федеральное бюджетное .│. по Республике │
.││
и атомному
. │.последствий стихийных .
│ академии наук ││.
унитарного
.││
учреждение
│││ Башкортостан .
││.
надзору
│ ││бедствий по Республике│
└.─.─.─.─.─.─.─.──.││
предприятия
│├┤
Государственный
.│└.─.─.─.─.─.─.─.┘
│└.─.─.─.─.─.─.─.─.│└.─.─.─.─.─.─.─.──┘ │.
Башкортостан <*> .
│.
"Почта России"
.│.
региональный центр
││┌.─.─.─.─.─.─.─.┐
││┌.─.─.─.─.─.─.─.─┐│┌.─.─.─.─.─.─.─.─.┐ │└─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.┘
│└.─.─.─.─.─.─.─.─.─.┘││
стандартизации,
.│.Отдел геологии .
.│.Западно-Уральское. │┌.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─┐
│┌─.─.─.─.─.─.─.─.─.─┐│.метрологии и испытаний │││
и
│
│││ межрегиональное │ │.
Министерство
.
│.
Отдел
.││
в Республике
.│.лицензирования .
.│.
управление
. ├┤ внутренних дел по
│
││ Государственной ││.
Башкортостан
│││Департамента по│
│││государственного │ │.
Республике
.
└┤ фельдъегерской
.│└─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.──.┘├┤недропользова- .
.├┤ автодорожного . ││
Башкортостан <*>
│
. службы Российской ││┌─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─┐│.
нию по
│
││.
надзора
│ │└─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.┘
│
Федерации в
.│.Управление Федеральной .││ Приволжскому .
.││
Федеральной
. │┌.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─┐
.
городе Уфе
│││ службы по надзору в ││. федеральному │
││.службы по надзору│ │.
организации
.
└.─.─.─.─.─.─.─.─.─.┘│.
сфере защиты прав
.││
округу по
.
│└.─.─.─.─.─.─.─.─┘││
в сфере
. ├┤ Министерства обороны │
├┤
потребителей и
││.
Республике
│
социальной││┌.─.─.─.─.─.─.─.─┐│.
транспорта
│ │. Российской Федерации .
│. благополучия человека .││ Башкортостан .
.│└.─.─.─.─.─.─.─.──┘ ││
<*>
│
││
по Республике
││└.─.─.─.─.─.─.─.┘
││┌.─.─.─.─.─.─.─.─.┐ │└─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.──┘
│.
Башкортостан
.│┌.─.─.─.─.─.─.─.┐
.│.
Федеральное
. │┌.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─┐
│└.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.──┘│.Отдел инспекций│
│││
казенное
│ │.Управление Федеральной.
│. ─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.┐││ в Республике .
.│.
учреждение
. ││ службы безопасности │
││Управление Федеральной .│. Башкортостан │
│││ "Федеральное
│ ├┤ Российской Федерации .
│. службы по надзору в │││
Волжского
.
.├┤
управление
. │.
по Республике
│
├┤
сфере связи,
.│. межрегиональ- │
││. автомобильных │ ││
Башкортостан <*>
.
│.
информационных
│││
ного
.
│││дорог "Приуралье". │└──.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─┘
││ технологий и массовых .│. территориаль- │
.│. Федерального
│ │┌.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─┐
│.
коммуникаций
│││
ного
.
фитосанитарному│││
дорожного
. │.
Башкортостанская
.
│└.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.──.├┤ управления
│
││.
агентства"
│ ││ таможня Приволжского │
│┌.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.┐│. по надзору за .
││└─.─.─.─.─.─.─.──┘│└.─.─.─.─.─.─.─.──┘ ├┤таможенного управления.
│.
Союз "Торгово.││
ядерной и
│
.│┌.─.─.─.─.─.─.─.─┐│┌.─.─.─.─.─.─.─.─.┐ │.Федеральной таможенной│
└┤ промышленная палата ││. радиационной .
.│. Куйбышевская
. ││
службы <*>
.
.
Республики
.││ безопасностью │
│││железная дорога -│ │└─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.┘
│
Башкортостан"
││. Федеральной .

││

округе

.│

социального развития │├┤ветеринарному и

│└─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.┘││

по Республике

│┌.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─┐│
│.

Управление Федеральной

├┤ антимонопольной службы по
│.

Башкортостан

│.фитосанитарному
│││

надзору по

.│└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ │.

Республике

││┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐││

Республике Башкортостан

Башкортостан

.││Федеральное бюджетное

│└.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─┘│

учреждение

│┌.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─┐├┤здравоохранения Центр ││.
│.

Управление Федерального

.│

гигиены и

├┤ казначейства по Республике │││
│.

Башкортостан

.│

эпидемиологии в
Республике

│└.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─┘││

Федеральное

││государственное

Башкортостан

││.

бюджетное

││

учреждение

│├┤

Станция

│┌.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─┐│└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ │. агрохимической
│.

Управление Федеральной

├┤

налоговой службы

.│┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐││
││

│. по Республике Башкортостан .├┤

учреждение Главное

│└.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─┘│
│┌.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─┐││
│.

Управление Федеральной
││

├┤

и картографии по

││

Республике Башкортостан

экспертизы

бюро

│.

медико-

Федеральное

.│└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ││государственное

службы государственной
регистрации, кадастра

│.

службы

Федеральное казенное ││. "Ишимбайская"

││┌.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─┐│.
.│.

.││

учреждение

│││учреждение - Отделение││.

Башкирский

.├┤

Государственное

бюджетное

Пенсионного фонда

.├┤

референтный

│└.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─┘││ Российской Федерации ││.
│┌.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─┐│.
│.
├┤

Территориальное
управление Федерального
││

.││

по Республике
Башкортостан

агентства по управлению

в

центр

Федеральной

││.

службы по

││└.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.││ветеринарному и

│. государственным имуществом ││.
││

.││

Республике

.│┌.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─┐│.

Государственная

Башкортостан

.├┤

.││

│└.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─┘│.
│┌─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.┐││

Башкортостан

надзору

инспекция

труда

в Республике
││.

Федеральное

│. Поволжская государственная .│└.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.││государственное
├┤инспекция пробирного надзора││┌.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─┐│.

бюджетное

.│.филиал открытого . │┌─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.┐
└─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.──.┘││
Центр│└┤

акционерного

.

общества

│

"Российские

│ │.

. ││

Следственное

управление

службы по

│

│└.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.│.

Государственное

.├┤учреждение

│
│.экологическому,.

│┌.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.││

││ технологичес- │

│.

Отделение - Национальный

│.

кому

.

││

банк по Республике

││

и атомному

│

│.

Башкортостан Уральского

учреждение -

││. агрохимической .

.
││.Региональное отделение.││

службы

│

"Башкирский"

.

│ ├┤Следственного комитета│
.└┤

Фонда социального

││.

.железные дороги" . │. Российской Федерации .
└─.─.─.─.─.─.─.─.─┘ ││

по Республике

│.
│.

Башкортостан <*>

│ .страхования Российской.│└─.─.─.─.─.─.─.─.┘

│
.

├┤

главного управления

. │

Федерации по

│└.─.─.─.─.─.─.─.┘

надзору

│.

Центрального банка

│ .

Республике

││┌.─.─.─.─.─.─.─.─┐

│┌.─.─.─.─.─.─.─.┐

││

Российской Федерации

. │

Башкортостан

│. Отдел водных

.

│└─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.┘ └.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─┘├┤

бюджетное

.

││

ресурсов по

│

│┌.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─┐

│.

учреждение

│

│.

Республике

.

│.

.

││

"Управление

.

│

└┤Министерства иностранных дел│

│.

мелиорации

│

земель и

.

.
.│.

Федеральное

.

│└─.──.──.──.──.──.──.──┘
│││государственное │

│┌.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─┐
├┤

судебные органы

.

│└.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─┘
Представительство

│┌─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.┐
││ Башкортостан
├┤прокуратура Республики.
├┤
│.

Башкортостан

.

.

Российской Федерации

.

││

│. бассейнового

Камского

│

│

в городе Уфе <*>

│

│. сельскохозяй-

│

││

.

└─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.──┘

││

.

│

│└.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─┘
водного

ственного

│┌.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─┐
│.

│

│. водоснабжения

││ Федерального

управления

.

││ по

│.

│

│. Башкортостан"

│

│. Управление Судебного .
├┤

департамента в

│

│.

Республике

.

││

Башкортостан

агентства

Республике .
│

││водных ресурсов.

│└.─.─.─.─.─.─.─.─┘

│└─.─.─.─.─.─.─.─┘

│┌─.─.─.─.─.─.─.─.┐

│

│└─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.──┘
│┌.─.─.─.─.─.─.─.┐

│.

Башкирский

.

│.

.

││

филиал

│

││государственное│

│.

федерального

.

│.

бюджетное

.

││государственного│

││

учреждение

│

│.

бюджетного

.

учреждения

│

│┌─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.──┐
│.

Управление

федеральное

.

││ Министерства юстиции │
├┤ Российской Федерации .
│.

по Республике

│

││

Башкортостан

.

│.

│

││

└┤

управление

Башкирское

.

├┤"Государственная.

.

по

│└─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.┘
│

│.

комиссия

│ гидрометеоро- │

││

Российской

│
.

.

логии и

.

│.

Федерации по

│

│

мониторингу

│

││

испытанию и

.

.

окружающей

.

│.

охране

│

│

││

селекционных

.

└.─.─.─.─.─.─.──┘

│.

достижений"

│

│┌─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.──┐
│.Управление Федеральной.
││

службы судебных

│

├┤

приставов по

.

│.

Республике

│
│

││

Башкортостан

среды

.

│└─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.┘
│└.─.─.─.─.─.─.─.─┘
│┌.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─┐
│┌.─.─.─.─.─.─.─.─┐
│.Управление Федеральной.
││
├┤

службы исполнения

│.

Филиал

.

││

федерального

│

│.

бюджетного

.

│

наказаний по

.

│.

Республике

│

││

Башкортостан

.

││

учреждения

│

├┤

"Российский

.

│.

центр защиты

│

││

леса" "Центр

.

│.

защиты леса

│

││

Республики

│└─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.┘
│┌.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─┐
│.

Центр специальной

.

││

связи и информации

│

├┤

Федеральной службы

.
│. Башкортостан"

│.

охраны Российской

.
│

│
│└.─.─.─.─.─.─.─.─┘

││Федерации в Республике.
│┌.─.─.─.─.─.─.─.─┐
│.

Башкортостан

│
│.

Башкирский

.

││

филиал

│

│.

федерального

.

│└.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─┘
│┌─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.┐
│.

Управление

.

││

Государственной

│

└┤государственного│
.

унитарного

.

│

предприятия

│

│.инспекции безопасности.
├┤

дорожного движения

│

│.

Министерства

.

││

внутренних дел по

│

│.

Республике

.

││

Башкортостан

│

. "Рослесинфорг" .
└.─.─.─.─.─.─.─.─┘

│└.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─┘
│┌.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─┐
│.Региональное отделение.
││
│.

Общероссийской

│

общественно-

.

││

государственной

│

│.

организации

.

└┤"Добровольное общество│
.

содействия армии,

.

│

авиации и флоту

│

.

России" Республики

.

│

Башкортостан

│

└.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─┘

-------------------------------<*> Организация взаимодействия по поручению Главы Республики Башкортостан.

Приложение N 3
к распоряжению Главы
Республики Башкортостан
от 28 октября 2019 г. N РГ-325
ПЕРЕЧЕНЬ
РАСПОРЯЖЕНИЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН,
ПРИЗНАННЫХ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
1. Распоряжение Главы Республики Башкортостан от 6 ноября 2018 года N РГ-234 "О
распределении обязанностей в Правительстве Республики Башкортостан".
2. Распоряжение Главы Республики Башкортостан от 26 ноября 2018 года N РГ-244 "О
внесении изменений в распоряжение Главы Республики Башкортостан от 6 ноября 2018 года N РГ234 "О распределении обязанностей в Правительстве Республики Башкортостан".
3. Распоряжение Главы Республики Башкортостан от 7 декабря 2018 года N РГ-257 "О
внесении изменений в распоряжение Главы Республики Башкортостан от 6 ноября 2018 года N РГ234 "О распределении обязанностей в Правительстве Республики Башкортостан".
4. Распоряжение Главы Республики Башкортостан от 10 января 2019 года N РГ-3 "О внесении
изменений в распоряжение Главы Республики Башкортостан от 6 ноября 2018 года N РГ-234 "О
распределении обязанностей в Правительстве Республики Башкортостан".
5. Распоряжение Главы Республики Башкортостан от 29 апреля 2019 года N РГ-138 "О
внесении изменений в распределение обязанностей в Правительстве Республики Башкортостан".
6. Распоряжение Главы Республики Башкортостан от 24 мая 2019 года N РГ-161 "О внесении
изменений в распоряжение Главы Республики Башкортостан от 6 ноября 2018 года N РГ-234 "О
распределении обязанностей в Правительстве Республики Башкортостан".
7. Распоряжение Главы Республики Башкортостан от 9 июля 2019 года N РГ-209 "О внесении
изменения в распределение обязанностей в Правительстве Республики Башкортостан".

