ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

16

мая

2018

г. № 92-р

г. Махачкала

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложения
№ 1 и № 2 к распоряжению Правительства Республики Дагестан от 27 мая
2013 г. № 146-р (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2013,
№ 10, ст. 673; № 23, ст. 1607; 2014, № 21, ст. 1274; интернет-портал правовой
информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2016, 17 мая,
№ 05002000926; Официальный интернет-портал
правовой информации

(www.pravo.gov.ru), 2017, 20
№

0500201708010009).
2. Настоящее распоряжение

января,

№

0500201701200003 j 1

вступает в силу по истечении десяти дней со

дня его официалшого опубликования.

УПРАВЛЕНИЕ
ДЕЛОПРОИ

августа,

седатель Правительства

'Республики Дагестан

А. Здунов

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства

Республики Дагестан
от

16

мая

2018

г. № 92-р

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложения№

1

и №

2

к распоряжению Правительства Республики Дагестан
от

1. В

приложении №

27

мая

2013

г. № 146-р

1:

а) в разделе «Министерство труда и социального развития Республики
Дагестан»:
в пункте

5 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
в пункте 34 слово «лицам» заменить словом «гражданам»;
пункты 36-45 признать утратившимисилу;
пункт 56 изложить в следующей редакции:
«56. Проведение уведомительной регистрации коллективных трудовых
споров, содействие в их урегулировании.»;

б) пункт

65.1

раздела «Министерство образования и науки Республики

Дагестан» изложить в следующей редакции:

«65.1.
в) в

Зачисление в образовательное учреждение.»;

разделе

«Министерство

сельского

хозяйства

и

продовольствия

Республики Дагестан»:
пункт

«66.

66

изложить в следующей редакции:

Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции.»;

пункты
пункт

72, 74, 76, 77 признать утратившими силу;
78 дополнить словами «и переработки продукции

растениеводства

в Республике Дагестан»;
пункты
пункт

«81.

79, 80 признать утратившими силу;
81 изложить в следующей редакции:

Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики

Дагестан на развитие переработки продукции животноводства в Республике
Дагестан.»;

пункты
в

84, 86, 90, 91 признать утратившими силу;
пункте 95 слова «и единовременной помощи на

бытовое обустройство

начинающим фермерам» исключить;
пункт

97

дополнить словами

«,

поголовья мясных табунных лошадей, на

содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород»;

пункт

98

дополнить

словами

«,

направленных

на

повышение

продуктивности в молочном скотоводстве»;

пункты

99, 100, 102

признать утратившими силу;

дополнить пунктами следующего содержания:

«103.1.

Предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским

кооперативам

Республики

Дагестан

на

развитие

материально-технической

базы.
Предоставление

103.2.

субсидий

из

республиканского

бюджета

Республики Дагестан на развитие пчеловодства.

103.3. Предоставление

государственной поддержки из республиканского

бюджета Республики Дагестан на развитие рынка механизированных услуг в
сельском хозяйстве.

Предоставление

103.4.

республиканского

субсидий

бюджета

товаропроизводителям

из

Республики

федерального

Дагестан

бюджета

и

сельскохозяйственным

Республики Дагестан на возмещение

части затрат на

производство и реализацию тонкорунной и полутонкорунной шерсти.»;

г) раздел «Министерство

природных

ресурсов

и экологии Республики

Дагестан» дополнить пунктами следующего содержания:

«108.1. Проведение

государственной

экспертизы

запасов

полезных

ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о
предоставляемых

содержащих
или

в

пользование

месторождения

участков

недр

участках

недр

в

части

общераспространенных

местного

значения,

а

также

участков

полезных

участков

недр,

ископаемых,

недр

местного

значения, используемых для целей строительства и эксплуатации подземных

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

108.2.
животного

Выдача
мира

в

разрешений
полувольных

на

содержание

условиях

и

и

разведение

искусственно

объектов

созданной

среде

обитания (за исключением объектов животного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание и

разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно
созданной

среде

обитания,

находящихся

на особо

охраняемых

природных

территориях федерального значения.

108.3. Выдача
отнесенных

разрешений

на добычу

объектов

животного

к охотничьим ресурсам и водным биологическим

мира,

не

ресурсам и не

принадлежащих к видам, занесенным в Красные книги Российской Федерации

и Республики Дагестан, на территории Республики Дагестан, за исключением

особо охраняемых природных территорий федерального значения.

108.4. Выдача

разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ

в атмосферный воздух стационарным источником.»;

д) в

разделе

«Агентство

по

предпринимательству

и

инвестициям

Республики Дагестан»:
пункт

121

изложить в следующей редакции:

«121. Предоставление

инвестиционному

проекту статуса приоритетного

инвестиционного проекта Республики Дагестан,»;
дополнить пунктами следующего содержания:

«133.1. Проведение

конкурса на предоставление

фонда Республики Дагестан.»;
е) дополнить разделами следующего содержания:

объектов залогового

3

«Министерство по туризму и народным художественным
промыслам Республики Дагестан

134.
бизнеса

Обеспечение

о

информацией

туристов

туристско-рекреационном

предоставляемых

и

потенциале

субъектов

Республики

туристского

Дагестан

и

возможностях.

135. Предоставление

информации

об

оказываемых

на

территории

Республики Дагестан туристских услугах и о ресурсах.

136. Консультационная

поддержка субъектов туристического бизнеса по

организационным вопросам в области внутреннего и внешнего туризма.

137. Информирование

населения

о

предприятиях

индустрии

гостеприимства и ресторанного бизнеса.

Комитет по ветеринарии Республики Дагестан

138. Регистрация

специалистов

в области ветеринарии,

занимающихся

предпринимательской деятельностью, и контроль за их деятельностью.

Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан

139. Прием

лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от

граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов.».

2. Пункты 1 и 56 приложения № 2 признать утратившими силу.

