
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ИЮЛЯ 2021 г. № 181

г. МАХАЧКАЛА

О внесенииизмененийв некоторыеакты

ПравительстваРеспубликиДагестан

ПравительствоРеспубликиДагестан постановляет:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства

Республики Дагестан от 20 июня 2005 г. № 106 «О подведомственности

государственных унитарных предприятий, государственных учреждений

и организаций министерствам, ведомствам Республики Дагестан»

(Собрание законодательства Республики Дагестан, 2005, № 6, ст. 454;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ra),
2018, 22 мая, № 0500201805220004; 2019, 4 апреля, № 0500201904040009)
следующие изменения;

а) в разделе «Министерство стррительства и жилищно-коммунального

хозяйстваРеспублики Дагестан»:

наименование раздела «Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Дагестан» изложить в следующей

редакции:

«МинистерствостроительстваРеспублики Дагестан»;

подраздел «Предприятия» дополнить позицией следующего

содержания:

«ГУП РД «Дагестангражданкоммунпроект» г. Махачкала»;

подраздел «Учреждения» дополнить позицией следующего

содержания:

«ГБУ РД «Региональныйцентр Республики г. Махачкала»;

Дагестан по ценообразованиюв строительстве»

б) в подразделе «Учреждения» раздела «Управление Правительства

Республики Дагестан по капитальному строительству» исключить

следующие позиции:



«ГУП РД «Дагестангражданкоммунпроект» г. Махачкала

ГБУ РД «Региональный центр Республики г. Махачкала».

Дагестан по ценообразованию в строительстве»

2. Внести в раздел IV Положения об Управлении Правительства

Республики Дагестан по капитальному строительству, утвержденного

постановлением Правительства Республики Дагестан от 26 февраля 2021 г.

№ 30 «Вопросы Управления Правительства Республики Дагестан по

капитальному строительству» (Официальный интернет-портал правовой

информации (www.pravo.gov.ru), 2021, 1 февраля, № 050020210301000),
изменения, исключив подпункты 7.26 - 7.30, 7.32 пункта 7.

3. Внести в Положение о Министерстве строительства Республики

Дагестан, утвержденное постановлением Правительства Республики

Дагестан от 19 мая 2021 г. № 108 «Вопросы Министерства строительства

Республики Дагестан» (Официальный интернет-портал правовой

информации (www.pravo.gov.ru), 2021, 25 мая, № 0500202105250002),
следующие изменения:

а) пункт 6 дополнить подпунктом 6.9 следующего содержания:

«6.9. организация архитектурно-строительного проектирования

в пределах полномочий (01.04.01).»;
б) абзац второй подпункта 7.12 пункта 7 исключить;

в) пункт 10 дополнить подпунктами 10.20 - 10.26 следующего

содержания:

«10.20. осуществляет функции по ценообразованию и развитию

конкуренции в установленной сфере деятельности в пределах своей

компетенции в части выполнения возложенных задач;

10.21. обеспечивает разработку и утверждение территориальных

индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных; работ на

территории Республики Дагестан;

10.22. организует работу по совершенствованию экономических

методов управления и сметного нормирования в строительстве;

10.23. обеспечивает в соответствии с законодательством разработку

и утверждает сметные нормативы, предназначенные для определения

сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта

в Республике Дагестан;

10.24. организует разработку и ведение сметно-нормативной базы

информационного банка данных о текущих ценах на строительную

продукцию, строительные материалы, изделия и конструкции;

10.25. формирует стратегию проведения научно-исследовательских

и проектно-изыскательских работ и обеспечивает их выполнение,

координирует работу научно-исследовательских, проектных

и изыскательских подведомственных организаций в установленной сфере

деятельности;



10.26. осуществляет строительство, а также реконструкцию

(усиление) существующих зданий и сооружений в целях обеспечения

сейсмической безопасности населения в пределах своей компетенции.».

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
№1

едседатель Правительства

Республики Дагестан А. Амирханов


