ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

16

декабря

г. №

2016

390

г. МАХАЧКАЛА

О внесении изменений в постановления

ПравительстваРеспубликиДагестан
от 20 июня 2005 г. № 106 и
ОТ

15 декабря 2015

г. №

342

ПравительствоРеспублики Дагестан постановляет:
X1. Внести в раздел «Министерство транспорта, энергетики и связи РД»
приложения

от

№

20 июня 2005

предприятий,

ведомствам

Дагестан,

1

к

г. №

постановлению

106 «О подведомственности

государственных

Республики

2005,

№

6,

Правительства

ст.

учреждений

и

Дагестан»

(Собрание

454; 2014,

№

2,

ст.

Республики

Дагестан

государственных унитарных
организаций

министерствам,

законодательства

72;, № 5,' ст. 226;

Республики

№

8,

ст.

455;

121, ст. 708^ Официальный интернет-портал, правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 2016, 24 августа, № 0500201608240004; 1 сентября,

№
№

0500201609010005) следующие

изменения:

а) исключить из подраздела «Предприятия» следующие позиции:
«ГУП «Каспийское АТП»

г. Каспийск

ГУП «Хасавюртовское ПАТП-2»
б) исключить

из

подраздела

г. Хасавюрт»;

«Акционерные

общества»

следующую

позицию:

«ОАО «Избербашское ПАТП»

г. Избербаш»;

в) дополнить подразделом следующего содержания:

«Общества с ограниченной ответственностью:
ООО «Каспийское АТП»

2. Внести
Республики

г. Каспийск».

в Положение о Министерстве транспорта, энергетики и связи

Дагестан,

Республики Дагестан от

утвержденное

15

декабря

2015

постановлением
г. №

342

Правительства

«Вопросы Министерства

транспорта,

энергетики

правовой

информации

2016, 19

и

связи

Республики

Республики

Дагестан»

(интернет-портал

(www.pravo.e-dag.ru),

Дагестан

0500201604080008; Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 1 марта, № 0500201603010017; 8 апреля,
№ 0500201604080008; 29 августа, № 0500201608290001) следующие изменения:
а) пункт 5 дополнить подпунктом 5.1.22 следующего содержания:
мая, №

«5.1.22.
транспортном

осуществляет
комплексе

сбор,

и

обобщение

участвует

в

и

учет

соответствии

с

информации

законодательством

о
в

реализации требований транспортной безопасности;»;

б) пункт

9 дополнить абзацами следующего

содержания:

«несет персональную ответственность за организацию работы и создание

условий по защите государственной тайны;
в соответствии с законодательством Российской Федерации принимает

меры

по

тайну,

и

обеспечению
их

носителей

защиты
при

сведений,

прекращении

составляющих
работ

с

государственную

использованием

сведений, а также при реорганизации или ликвидации Министерства.».

П

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

едатель Правительства
спублики Дагестан

А. Гамидов

таких

