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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

20

апреля

2022

г. № 105-р

г. МАХАЧКАЛА

В соответствии со статьей 34 Закона Республики Дагестан от 7 июня
2006 г. № 33 «О Правительстве Республики Дагестан»:
1. Утвердить прилагаемое распределение обязанностей между первыми
заместителями и заместителями Председателя Правительства Республики
Дагестан.

Признать
утратившим
силу
распоряжение
Правительства
Республики Дагестан от 8 июля 2021 г. № 248-р (интернет-портал правовой

2.

информации

(www.pravo.e-dag.ru), 2021, 12 июля,

^^„^^седатель Правительства
Пр(
УПРАВЛЕНИЕ^ Ш
^
тт

делопроизводства?^^публики Дагестан
Nil

№

05002007448).

А. Абдулмуслимов

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Республики Дагестан
от

20

апреля

2022

г. № 105-р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
обязанностей меяеду первыми заместителями

и заместителямиПредседателяПравительства
РеспубликиДагестан

Общие обязанности (по курируемымнаправлениям):
координация и контроль деятельности органов исполнительной власти
РеспубликиДагестан по вопросам;
законопроектнойдеятельности;

выработки согласованной позиции Правительства Республики Дагестан
по проектам законов Республики Дагестан, рассматриваемым Народным
СобраниемРеспубликиДагестан;

участия руководителей органов исполнительной власти Республики
Дагестан в работе Народного Собрания Республики Дагестан при
рассмотрении законопроектов, внесенных Правительством Республики
Дагестан;

участия членов ПравительстваРеспублики Дагестан, иных должностных

лиц
органов
исполнительной власти
Республики
Дагестан
в
«правительственном часе», проводимом Народным Собранием Республики
Дагестан;

реализации государственных, федеральных целевых и федеральных
адресных инвестиционныхпрограмм с участиемРеспубликиДагестан;
организации взаимодействия с федеральными органами исполнительной
власти, территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти по РеспубликеДагестан;

обеспечения взаимодействия между органами исполнительной власти

РеспубликиДагестан при разработке и реализациигосударственныхпрограмм

Республики Дагестан, национальных (федеральных) проектов, региональных
проектов;

подготовки, продвиженияи реализации инвестиционныхпроектов;

обеспечениярассмотренияобращений граждан и приема граждан;
участия в формированиикадровой политики;
межрегиональногосотрудничестваи внешних связей;

участия в работе коллегиальныхорганов при Главе Республики Дагестан
и Правительстве Республики Дагестан (советы, комиссии, рабочие группы и
т.п.);
представления интересов ПравительстваРеспублики Дагестан в судах и
иных органах.
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Отраслевые обязанности:

1. Алиев Р.А. -

Первый заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан координирует и контролирует работу отделов
Правительства Республики Дагестан,
органов исполнительной власти
Республики Дагестан, дает им поручения по вопросам:

прогнозирования социально-экономического развития республики;
территориального развития;

развития горных территорий;

обеспечения свободы экономической деятельности, развития
конкуренции и антимонопольной политики;
развития предпринимательства;

инвестиционной политики и стимулирования инвестиций;
налоговой политики;

администрирования налогов и фискальной политики;

обеспечения

поступления

доходов

в

республиканский

бюджет

Республики Дагестан;
оптимизации бюджетных расходов;

взаимодействия с кредитно-финансовыми и банковскими
организациями;

финансового рынка и рынка ценных бумаг;
взаимодействия с контрольно-счетными органами;

взаимодействия с налоговыми органами;

финансового

планирования,

составления,

исполнения

и

систематического анализа состояния республиканского бюджета Республики
Дагестан;

взаимодействия с органами Федерального казначейства;
статистики;

бюджетных проектировок на очередной финансовый год и на плановый
период;

формирования

и

реализации

республиканской

инвестиционной

программы;

реализации мероприятий по реформированию региональных финансов, а
также по содействию реформированию муниципальных финансов;
организации закупок для государственных и муниципальных нужд;

государственного финансового контроля;

взаимодействия с Постоянным представительством Республики Дагестан
при Президенте Российской Федерации;

обеспечения

взаимодействия

с

Уполномоченным

по

защите

прав

предпринимателей в Республике Дагестан;

взаимодействия с автономной некоммерческой организацией «Агентство
стратегических

инициатив

по

продвижению

новых

проектов»

и

другими

институтами развития;

общей координации при реализации национальных проектов, а также
взаимодействия

и

контроля

при

реализации

национальных

проектов

«производительность труда», «Малое и среднее предпринимательство и

поддержка

индивидуальной

предпринимательской

инициативы»

и

«Международная кооперация и экспорт».

2. Мажонц М.Л. - Первый заместитель Председателя Правительства

Республики Дагестан координирует и контролирует работу отделов
Правительства Республики Дагестан, органов исполнительной власти
Республики Дагестан, дает им поручения по вопросам:
топливно-энергетического комплекса;
строительного комплекса;

архитектуры и градостроительства;

строительства

объектов,

включенных

в

республиканскую

инвестиционную программу;

координации и контроля деятельности государственных заказчиков,
заказчиков-застройщиков
(организаций,
подведомственных
органам

исполнительной власти Республики Дагестан);
жилищной политики;

коммунального хозяйства;
тарифной политики;

реализации

Поволакского

мероприятий

района

на

по

новое

переселению

место

лакского

жительства

и

населения

восстановления

Ауховского района;

координации

государственного

жилищного

надзора,

в

том

числе

лицензионного контроля в сфере осуществления предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами;

взаимодействия и контроля

при реализации национального проекта

«Жилье и городская среда».

3. Газимагомедов Р.К. -

заместитель Председателя Правительства
координирует и контролирует работу отделов

Республики Дагестан
Правительства Республики

Дагестан,

органов

исполнительной

власти

Республики Дагестан, дает им поручения по вопросам:

транспортного комплекса и дорожного хозяйства;
научно-технической и инновационной деятельности;
промышленной политики;

развития потребительского рынка и торговли;

развития систем связи, коммуникаций и информатизации;
применения информационно-телекоммуникационных технологий;
осуществления надзора за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники;

международной и внешнеэкономической деятельности;
внешней торговли;
взаимодействия и контроля при реализации национальных проектов

«Безопасные качественные дороги», «Цифровая экономика».

4. Джафаров Р.Д. - заместитель Председателя Правительства Республики

Дагестан координирует и контролирует работу отделов Правительства,
Республики Дагестан, отдела Администрации Главы и Правительства
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Республики Дагестан по вопросам гражданской обороны и взаимодействия с
правоохранительными органами, органов исполнительной власти Республики
Дагестан, дает им поручения по вопросам:

национальной политики;

религиозных отношений;
межнациональных

отношений,

укрепления

единства

дагестанского

народа, российской нации;

взаимодействия с институтами гражданского общества;
связей с соотечественниками;

реализации

государственной

политики

в

отношении

российского

казачества;

защиты прав и свобод гражданина;

обеспечения взаимодействия с Общественной палатой Республики
Дагестан и Уполномоченным по правам человека в Республике Дагестан;
взаимодействия

с

правоохранительными

органами

и

силовыми

структурами;

противодействия экстремизму и терроризму;

реализации антинаркотической политики;

обеспечения общественной безопасности, профилактики преступности;
противодействия коррупции;

обеспечения безопасности дорожного движения;
миграционной политики;
пограничного сотрудничества;

правового просвещения и воспитания;
архивного дела;

организации деятельности мировых судей;
организации деятельности органов записи актов гражданского состояния;

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожарной безопасности;
организации поисково-спасательной деятельности;
гражданской обороны;
мобилизационной работы;

организации призыва граждан в ряды Вооруженных Сил Российской

Федерации;

территориальной обороны;

взаимодействия со средствами массовой информации;
полиграфии и книгоиздания;

взаимодействия

с

представительствами

Республики

Дагестан

и

представителями Правительства Республики Дагестан в субъектах Российской
Федерации.

5. Казиев М.Н. - заместитель Председателя Правительства Республики

Дагестан координирует и контролирует работу отделов Правительства
Республики Дагестан, органов исполнительной власти Республики Дагестан,
дает им поручения по вопросам;
здравоохранения;

реализации социальной, демографической политики;
трудовых отношений и занятости населения, в том числе организации

работы по снижению неформальной занятости в Республике Дагестан;
взаимодействия с профсоюзными организациями;
взаимодействия с организациями ветеранов и инвалидов;

взаимодействия и контроля при реализации национальных проектов:

«Здравоохранение», «Демография».

6. Телякавов М.П. — заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан координирует и контролирует работу отделов
Правительства

Республики

Дагестан,

органов

исполнительной

власти

Республики Дагестан, дает им поручения по вопросам:

развития системы образования и науки в Республике Дагестан;
дошкольного, обш,его и профессионального образования;
повышения качества образования в Республике Дагестан;

обеспечения жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения

родителей, а также лиц из их числа;

организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей;
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
культуры;

физической культуры и спорта;
взаимодействия с творческими союзами;

реализации молодежной политики;
развития народных художественных промыслов;

развития туризма и туристско-рекреационного комплекса;

охраны и популяризации объектов культурного наследия;

обеспечения взаимодействия с Уполномоченным по правам ребенка в

Республике Дагестан;
взаимодействия и контроля при реализации национальных проектов;

«Культура», «Образование», «Наука и университеты».

7. Эминов З.Э. - заместитель Председателя Правительства Республики

Дагестан - министр по земельным и имушественным отношениям Республики

Дагестан координирует и контролирует работу отделов Правительства
Республики Дагестан, органов исполнительной власти Республики Дагестан,
дает им поручения по вопросам;

управления государственным имуществом Республики Дагестан;

повышения

эффективности

использования

имуш;ества

Республики

Дагестан;

повышения

эффективности

и

результативности

деятельности

государственных учреждений, государственных унитарных предприятий;
взаимодействия

управления,

с

органами

распоряжения

местного

имуш;еством

и

самоуправления

землями,

в

части

находяш;имися

в

собственности муниципальных образований;

взаимодействия с территориальными органами федеральных органов

исполнительной власти в части управления, распоряжения имуш;еством и

землями, находящ,имися в федеральной собственности;

земельно-правовых отношений;

эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;
административно-территориального

устройства,

в

том

числе

установления границ административных единиц.

8. Заместитель Председателя

Правительства Республики Дагестан,
курирующий
агропромышленный
комплекс
в Республике
Дагестан,
координирует и контролирует работу отделов Правительства Республики
Дагестан, органов исполнительной власти Республики Дагестан, дает им
поручения по вопросам:

развития агропромышленного

комплекса;

ветеринарии;

рыбного хозяйства;

лесных и водных отношений;

реализации противопаводковых мероприятий;
виноградарства и алкогольного регулирования;

разработки общераспространенных полезных ископаемых;
геологии и режима недропользования;

обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами;
природопользования и охраны окружающей среды;
формирования и реализации программы комплексного развития сельских
территорий;
взаимодействия

и

контроля

при

реализации

национального

проекта

«Экология».

На

период

Республики

временного

отсутствия

Дагестан исполнение

Председателя

обязанностей

возлагается

Правительства
на одного из

первых заместителей Председателя Правительства Республики Дагестан в
соответствии с распоряжением Правительства Республики Дагестан.
На период временного отсутствия одного из первых заместителей и
заместителей Председателя Правительства Республики Дагестан вопросы,
закрепленные настоящим распределением обязанностей за:
Алиевым Р.А., рассматривает Мажонц М.Л.;
Мажонцем М.Л., рассматривает Алиев Р.А.;
Газимагомедовым Р.К., рассматривает Казиев М.Н.;
Казиевым М.Н., рассматривает Газимагомедов Р.К.;
Джафаровым Р.Д., рассматривает Телякавов М.П.;
Телякавовым М.П., рассматривает Джафаров Р.Д.;
Эминовым З.Э., рассматривает Мажонц М.Л.
Вопросы, закрепленные за заместителем Председателя Правительства
Республики Дагестан, курирующим агропромышленный комплекс, временно

рассматривает
Абдулмуслимов

Председатель
Правительства . Республики
A.M., в случае его отсутствия - Эминов З.Э.

Дагестан

