ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ

28 декабря 2017

г. №

303

Г.МАХАЧКАЛА

О внесении изменения в Перечень
государственных программ Республики Дагестан

Правительство Республики Дагестан
Внести

в

Перечень

постановляет:

государственных

программ

Республики

утвержденный постановлением Правительства Республики Дагестан от

2014

г. №

642

интернет-портал правовой информации Республики Дагестан

мая, №

портал

19

декабря

«Об утверждении Перечня государственных программ Республики

Дагестан» (Собрание законодательства Республики Дагестан,

2016, 25

Дагестан,

05002001527; 17

правовой

июня, №

информации

05002001635;

2014, № 24, ст. 1551;
(www.pravo.e-dag.ru),

Официальный интернет-

(www.pravo.gov.ru),

2016,

18

июля,

05002016071800004; 14 октября, № 05002016101400002; 2 декабря,
№ 0500201612020001; 16 декабря, '№ 0500201612160001; 2017, 27 января,
№0500201701270005;
3
апреля,
№
0500201704030002;
31
мая,
№

№

0500201705310007; 29

пункт
«И.

11 в

сентября, №

0500201709290006),

изменение,

изложив

следующей редакции:

Развитие

Министерство

Агентство по

модернизация и

промышленности

промышленности

предпринима

техническое

и повышение ее

Республики

тельству и

перевооружение

конкурентоспо

Дагестан

инвестициям

промышленных

собности на 2015-

Республики

предприятий

2020 годы

Дагестан;

республики;

Министерство

привлечение

экономики и

инвестиций;

территориального

создание

развития

благоприятных

Республики

условий для

Дагестан;

привлечения

Министерствопо

инвестиций в

национальной

промышленность

политике

республики;

Республики

организация

Дагестан;

системы

Министерство

обучения,

сельского

переобучения и

хозяйства и

повышения

продовольствия

квалификации

Республики

работников;

Дагестан;

создание и

Министерство по

эффективное

земельным,

использование

имущественным

базы данных по

отношениям и

прикладным

вопросам торговли

инновационным

Республики

проектам;

Дагестан;

поддержка и

органы местного

содействие

самоуправления

развитию,

муниципальных

рациональному

районов и

размеш;ению и

городских округов

эффективному

Республики

использованию

Дагестан

научно-

(по согласованию);

технического

Торгово-

потенциала,

промышленная

увеличению

палата Республики

вклада науки и

Дагестан

техники в

(по согласованию);

развитие

промышленные

экономики,

предприятия,

взаимосвязь

научно-

науки и

образовательные

образования;

учреждения,

обеспечение

организации и

устойчивого

малые

экономического

предприятия

развития отраслей

научно-

Республики

технической

Дагестан на

сферы;

основе создания

индивидуальные

условий для

предприниматели

внедрения

(по согласованию);

инновационных

организации и

технологий и

учреждения (по

производств;

согласованию или

развитие

на конкурсной

наноиндустрии;

основе), в

развитие

компетенцию

промышленной

которых входит

кооперации

выполнение

Республики

отдельных

Дагестан с

программных

другими

мероприятий

регионами

Российской
Федерации;
индустриальное
развитие

территорий,
создание

индустриальных

(промышленных)
парков,
технопарков,
кластеров».
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