
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 16 сентября 2022 г. № 306

г. МАХАЧКАЛА

О переименованиигосударственногоказенногоучреждения

РеспубликиДагестан«Дагсельхозстрой»,изменении

подведомственностинекоторыхгосударственныхказенных

учрежденийРеспубликиДагестан и внесении изменений

в приложение№ 1 к постановлению Правительства

Республики Дагестан от 20 июня 2005 г. № 106

ПравительствоРеспубликиДагестанпостановляет:

1. Переименовать государственное казенное учреждение Республики

Дагестан «Дагсельхозстрой» в государственное казенное учреждение

Республики Дагестан «Агрострой» (далее - ГКУ РД «Агрострой») и

передать его в ведение Министерства сельского хозяйства и продовольствия

Республики Дагестан.

2. Передать в ведение Министерства по физической культуре и спорту

Республики Дагестан государственное казенное учреждение Республики

Дагестан «Дирекция по строительству и реконструкции объектов спорта»

(далее - ГКУ РД «Дирекция по строительству и реконструкции объектов

спорта»).

3. Установить, что;

функции и полномочия учредителя ГКУ РД «Агрострой»

осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия

Республики Дагестан;

функции и полномочия учредителя ГКУ РД «Дирекция по

строительству и реконструкции объектов спорта» осуществляет

Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан.

4. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики

Дагестан и Министерству по физической культуре и спорту Республики

Дагестан в установленные законодательством сроки обеспечить исполнение

мероприятий, необходимых для реализации пунктов 1-3 настоящего

постановления.



5. 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.ru), 2016, 18 мая,

№ 0500201605180003; 24 августа, № 0500201608240004; 20 октября,

№ 0500201610200001; 2017, 22 марта, № 0500201703220009; 6 июня,

№ 0500201706060013; 20 июля, № 0500201707200003; 29 сентября,

№ 0500201709290015; 26 октября, № 0500201710260008; интернет-портал

правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru),
2018, 30 ноября, № 05002003396; 2019, 22 февраля, № 05002003796; 7 мая,

№ 05002004134; 3 июля, № 05002004385; 16 июля, № 05002004422;
30 сентября, № 05002004660; 2020, 6 июля, № 05002005714; 21 сентября,

№ 05002005974, № 05002005975; 2021, 22 марта, № 05002006897;
№ 05002006898; № 05002006899; № 05002006900; 3 августа,

№ 05002007537; 21 сентября, № 05002007685; 25 октября, № 05002007846;
8 ноября, № 05002007886; 1 декабря, № 05002008015; 14 декабря,

№ 05002008106; 2022, 15 января, № 05002008343; 14марта№ 05002008556;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
2022, 8 июня, № 0500202206080014) следующие изменения:

а) из подраздела «Учреждения» раздела «Министерство

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства

Республики Дагестан» исключить следующие позиции:

«ГКУ РД «Дагсельхозстрой» г. Махачкала

ГКУ РД «Дирекция по строительству

и реконструкцииобъектов спорта» г. Махачкала»;

б) дополнить подраздел «Учреждения» раздела «Министерство

сельского хозяйства и продовольствия РД» позицией:

«ГКУ РД «Агрострой» г. Махачкала»;

в) дополнить подраздел «Учреждения» раздела «Министерство по

физической культуре и спорту РД» позицией:

«ГКУ РД «Дирекция по строительству

и реконструкцииобъектов спорта» г. Махачкала».

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

УПРАВЛЕНИЕ
^^^ПРоизводств!

но исполняющий обязанности

дседателя Правительства

Республики Дагестан Р. Алиев


