ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 мая 2019 г, № 107
г. МАХАЧКАЛА

О внесении изменений в Положение о Комитете
по лесному хозяйству РеспубликиДагестан

ПравительствоРеспублики Дагестан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о

Комитете

по

лесному

хозяйству

Республики

Дагестан,

постановлением Правительства Республики Дагестан от
№

125

«Вопросы

Комитета

по лесному

хозяйству

(Собрание законодательства Республики Дагестан,

№

№

24,

марта

Республики

2013

г.

Дагестан»

2013, № 5, ст. 307; № 17,

1687; 2015, № 2, ст. 44; Официальный интернет-портал
правовой
информации
(www.pravo.gov.ru),
2016,
5
апреля,
№ 0500201604050002; 15 декабря, № 0500201612150003; 2017, 16 марта,
ст.

1109;

13

утвержденное

ст.

0500201703160012).

седатель Правительства

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЯОПРОИЭВОДС

спублики Дагестан

А. Здунов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Республики Дагестан
от 13 мая 2019 г. № 107

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о Комитете
по лесному хозяйству РеспубликиДагестан

а) пункт

4 дополнить подпунктом 4.2 следующего

«4.2. Комитет

содержания:

в пределах своей компетенции взаимодействует с:

Министерством экономики и территориального развития Республики
Дагестан при осуществлении следующих функций
:
стратегического

планирования

прогнозирования

социально-

(01.01);

экономического развития региона
государственного

и

регулирования

инвестиционной

деятельности

(01.10);
Министерством финансов Республики Дагестан при осуществлении
функции управления государственными финансами (01.02);
Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан
при осуществлении

управление

следующих функций:

в

окружающей среды

области

использования

природных

ресурсов,

(01.06);

регулирование отношений в сфере недропользования
регулирование

мира

охраны

отношений

в

области

(01.06.01);

использования

растительного

(01.06.03);
управление

в

области

организации

и

функционирования

охраняемых природных территорий регионального значения

Министерством

юстиции Республики

Дагестан

особо

(01.06.07);

при осуществлении

следующих функций:
координация

государственной
соответствия

нормотворческой

власти

проектов

деятельности

Республики

нормативных

Дагестан
правовых

исполнительных

(в

актов

том

числе

Республики

органов

контроля
Дагестан

федеральному законодательству и законодательству Республики Дагестан)
государственная

регистрация

нормативных

республиканских органов исполнительной власти
управление архивным делом

правовых

актов

(02.04.03);

(01.15.03);

Министерством труда и социального развития Республики Дагестан
при

осуществлении

функции

развитием трудовых ресурсов

управления

трудовыми

отношениями

и

(01.13);

Министерством земельных и имущественных отношений Республики
Дагестан при осуществлении следующих функций:
управление

использованием

пакета

акций

собственности Республики Дагестан (01.07.02);

(долей),

находящихся

в

управление

в

установленном

порядке

приватизацией

находящегося в собственности Республики Дагестан
управление

сооружения),

использованием

транспорта,

недвижимого

оборудования,

объектов

имущества,

(01.07.03);
имущества

(здания,

культурного

наследия,

(01.07.01); '

находящихся в собственности Республики Дагестан

управление земельными ресурсами Республики Дагестан

(01.07.04);

Министерством

чрезвычайным

ситуациям

и

по

ликвидации

делам

гражданской

последствий

Дагестан при осуществлении

обороны,

стихийных

бедствий

Республики

функции управления в области гражданской

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного

характера,

водных объектах

пожарной

безопасности,

безопасности

людей

на

(02.01);

Министерством информатизации, связи и массовых коммуникаций
Республики Дагестан при осуществлении функции управления развитием
государственных

информационных

систем

Республики

Дагестан

(кроме

Ф°Р^^Ро®^нием государственных информационных ресурсов)
Агентством по предпринимательству и инвестициям
Дагестан при осуществлении следующих функции:
управление

развитием

инвестиционной

деятельности

государственно-частного партнерства и частных инвестиций
управление

государственной

среднего предпринимательства

Республиканской

поддержкой

и

в

сфере

(01.18);

развитием

малого

и

(01.19);

службой

по тарифам Республики Дагестан при

осуществлении функции регулирования цен (тарифов)

Министерством

Республики

сельского

(01.09);

хозяйства и продовольствия

Республики

Дагестан при осуществлении функции регулирования отношений в области
сельского хозяйства

(03.02);

Военным комиссариатом Республики Дагестан при осуществлении
функции управления в области мобилизационной подготовки и мобилизации

(02.05);
Министерством

внутренних

дел

по

Республике

Дагестан

при

осуществлении следующих функций:

управление обеспечением охраны общественного порядка

б) пункт

5.37 изложить

«5.37. осуществляет

(02.02).»;

в следующей редакции:

в порядке и пределах, определенных федеральным

законодательством и законодательством

Республики Дагестан, полномочия и

функции учредителя в отнощении подведомственных учреждений;»;
в) пункт

5.53 изложить

«5.53. осуществляет
законодательством

в следующей редакции:

в порядке и пределах,

и законодательством

определенных федеральным

Республики

Дагестан,

полномочия

собственника
в отношении
государственного
имущества
Республики
Дагестан, необходимого для обеспечения исполнения функций Комитета в
установленной

сфере

деятельности,

в том числе

имущества,

переданного

государственным

учреждениям

Республики

Дагестан,

подведомственным

Комитету;».
г) дополнить пунктом

«5.68.

обеспечивает

законодательства
отношении

5.68 следующего
соблюдение

и законодательства

исполнения

содержания:
требований

Республики

государственных

Дагестан

федерального
и стандартов

функций

государственных услуг) в установленной сфере деятельности.».

в

(оказания

