УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Вопросы структуры органов исполнительной власти
Республики Дагестан

В целях совершенствования структуры органов исполнительной власти

Республики Дагестан и в соответствии со статьей

78

Конституции Республики

Дагестан постановляю:

1.

Упразднить Министерство промышленности и торговли Республики

Дагестан.

2.

Преобразовать:

а) Министерство транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан

-

в

Министерство промышленности и энергетики Республики Дагестан, передав
ему

функции

в

сфере

промышленности

упраздняемого

Министерства

промышленности и торговли Республики Дагестан;

б) Министерство печати и информации Республики Дагестан - в
Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики
Дагестан, передав ему функции в сфере связи преобразуемого Министерства
транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан;

в)

Агентство

Министерство
передав

ему

по

дорожному

транспорта
функции

в

и

хозяйству

дорожного

сфере

Республики

хозяйства

Дагестан

Республики

-

в

Дагестан,

транспорта преобразуемого Министерства

транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан.

3.

Передать

Агентству

по

предпринимательству

и

инвестициям

Республики Дагестан функции в сфере торговли упраздняемого Министерства
промышленности и торговли Республики Дагестан.

4.

Переименовать Министерство строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Дагестан в Министерство строительства

и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.
5. Установить, что органы исполнительной власти Республики Дагестан,

которым переданы функции иных органов исполнительной власти Республики
Дагестан в соответствии с настоящим Указом, являются их правопреемниками

по обязательствам, в том числе по обязательствам, возникшим в результате
судебных решений.

6.

Правительству Республики Дагес'1ан:

а)

решить

организационные,

финансовые,

имущественные

и

иные

вопросы, связанные с реализацией настоящего Указа;

б) представить предложения

по

внесению

изменений

в

акты Главы

Республики Дагестан в соответствии с настоящим Указом;

в) привести свои акты в соответствие с настоящим Указом.

7.

Внести

Дагестан,

от

13

сентября

20.13, № 17,
ст. 35; № 4,

19,

ст.

структуру

утвержденную

Республики

№

в

2013

г. №

Дагестан»
ст.
ст.

1110;

органов

Указом

257

исполнительной

Президента

власти

Республики

Республики

Дагестан

«О структуре органов исполнительной власти

(Собрание

законодательства

Республики

Дагестан

1087; № 19, ст. 1195; № 21, ст. 1416; № 24, ст. 1657; 2014, № 2
158; № 8, ст. 431; № 14, ст. 796; № п, ст. 964; № 18, ст. 1037
№

22,

интернет-портал

ст.

1307;

Дагестанская правда,

правовой

информации

2015, 4

ноября, №

Республики

445-446
Дагестан

(www.pravo.e-dag.ru), 2016, 18 мая, № 05004001026; 20 мая, № 05004001352
23 мая, № 05004001435; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru),
2016,
14
апреля,
№
050020160414001
№ 0500201604140002; 20 июля, № 0500201607200003; 2017, 27 февраля
№
0500201702270001; 22 мая, № 0500201705220011; 4 октября
№ 0500201710040011; 2018, 24 января, № 0500201801240001), следующие
изменения:

а) в разделе III «Министерства Республики Дагестан»;
после позиции:

«Министерство здравоохранения Республики Дагестан;»
дополнить позицией следующего содержания:

«Министерство

информатизации,

связи

и

массовых

коммуникаций

Республики Дагестан;»;
позицию:

«Министерство печати и информации Республики Дагестан;»
исключить;
позицию:

«Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального

хозяйства Республики Дагестан;»
заменить позицией следующего содержания:

«Министерство

Республики Дагестан;»;

строительства

и

жилищно-коммунального

хозяйства

позицию:

«Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан;»
заменить позицией следующего содержания:

«Министерство промышленности и энергетики Республики Дагестан;»;
позицию:

«Министерство транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан;»
заменить позицией следующего содержания:

«Министерство

транспорта

и

дорожного

хозяйства

Республики

Дагестан;»;

б) в разделе

V «Иные

республиканские органы исполнительной власти»

исключить позицию:

«Агентство по дорожному хозяйству Республики Дагестан;».

8. Настоящий
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УПРАВЛЕНИЕ
ДЕЛОПРО^^ЗВОДСТВА

э

г. Махачкала

26

марта

№39

Указ вступает в силу со дня его подписания.

2018

года

^енно исполняющий обязанности

|| лавы РеспубликиДагестан

В.Васильев

