
УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О Координационном совете по вопросам взаимодействия

органов исполнительной власти Республики Дагестан,

территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти по Республике Дагестан и

органов местного самоуправления муниципальных

районов и городских округов Республики Дагестан

В целях организации взаимодействия и координации деятельности

органов исполнительной власти Республики Дагестан, территориальных

органов федеральных органов исполнительной власти по Республике

Дагестан и органов местного самоуправления муниципальных районов и

городских округов Республики Дагестан, на основании подпункта «д. 1»
пункта 7 статьи 18 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской

Федерации» и статьи 78 Конституции Республики Дагестан, в соответствии с

Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2005 г. № 773
«Вопросы взаимодействия и координации деятельности органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных

органов федеральных органов исполнительной власти», постановлением

Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. № 725
«О взаимодействии и координации деятельности органов исполнительной

власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов

федеральных органов исполнительной власти» постановляю:

1. Образовать Координационный совет по вопросам взаимодействия

органов исполнительной власти Республики Дагестан, территориальных

органов федеральных органов исполнительной власти по Республике

Дагестан и органов местного самоуправления муниципальных районов и

городских округов Республики Дагестан.

2. Утвердить прилагаемые Положение о Координационном совете по

вопросам взаимодействия органов исполнительной власти Республики

Дагестан, территориальных органов федеральных органов исполнительной



власти по Республике Дагестан и органов местного самоуправления

муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан и его

состав по должностям.

3. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава

ики Дагестан Р. Абдулатипов

г. Махачкала

10 июня 2014 г

№ 131



УТВЕРЖДЕНО

Указом Главы

Республики Дагестан

от 10 июня 2014 г. № 131

ПОЛОЖЕНИЕ

о Координационномсовете по вопросам взаимодействияорганов

исполнительнойвласти РеспубликиДагестан,территориальных

органов федеральных органов исполнительной власти

по РеспубликеДагестан и органов местного самоуправления

муниципальных районов и городских округов

РеспубликиДагестан

1. Координационный совет по вопросам взаимодействия органов

исполнительной власти Республики Дагестан, территориальных органов

федеральных органов исполнительной власти по Республике Дагестан и

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских

округов Республики Дагестан (далее - Координационный совет) является

координационно-консультативным органом при Главе Республики Дагестан,

образованным для обеспечения организации взаимодействия и координации

деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан,

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,

деятельность которых осуществляется на территории Республики Дагестан и

полномочия по координации деятельности которых возложены на Главу

Республики Дагестан, и органов местного самоуправления муниципальных

районов и городских округов Республики Дагестан.

2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией

Республики Дагестан, законами Республики Дагестан, указами и

распоряжениями Главы Республики Дагестан, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Координационного совета являются:

содействие реализации полномочий Главы Республики Дагестан по

вопросам обеспечения организации взаимодействия и координации

деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан,

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по

Республике Дагестан и органов местного самоуправления муниципальных

районов и городских округов Республики Дагестан;

обсуждение значимых вопросов социально-экономического и

общественно-политического развития Республики Дагестан, в реализации

которых совместно с органами исполнительной власти Республики Дагестан

участвуют территориальные органы федеральных органов исполнительной

власти по Республике Дагестан и органы местного самоуправления

муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан;

планирование и реализация совместных мероприятий, а также рас-



смотрение при необходимости их результатов;

рассмотрение по предложению Главы Республики Дагестан проектов

законов Республики Дагестан и проектов указов Главы Республики Дагестан,

затрагивающих вопросы взаимодействия органов исполнительной власти

Республики Дагестан, территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти по Республике Дагестан и органов местного

самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики

Дагестан;

рассмотрение возникающих в процессе взаимодействия разногласий

между органами исполнительной власти Республики Дагестан,

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по

Республике Дагестан и органами местного самоуправления муниципальных

районов и городских округов Республики Дагестан.

4. Координационный совет для осуществления своих задач имеет право:

запрашивать и получать в установленном порядке необходимые

материалы от органов исполнительной власти Республики Дагестан,

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по

Республике Дагестан, органов местного самоуправления муниципальных

районов и городских округов Республики Дагестан, общественных

объединений, научных и иных органов и организаций и их должностных лиц;

заслушивать представителей органов исполнительной власти Республики

Дагестан, территориальных органов федеральных органов исполнительной

власти по Республике Дагестан, органов местного самоуправления

муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан, иных

органов и организаций о выполнении возложенных на них задач;

приглашать на свои заседания должностных лиц органов исполнительной

власти Республики Дагестан, а также территориальных органов федеральных

органов исполнительной власти по Республике Дагестан, органов местного

самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики

Дагестан, государственных и муниципальных учреждений и унитарных

предприятий, представителей общественных объединений, научных и иных

организаций;

привлекать в установленном порядке для осуществления информа

ционно-аналитических и экспертных работ научные и иные организации, а

также ученых и специалистов, в том числе на договорной основе.

5. В состав Координационного совета входят председатель, заместитель

председателя и члены Координационного совета.

Председателем Координационного совета является Глава Республики

Дагестан.

Заместителем председателя Координационного совета является

Председатель Правительства Республики Дагестан.

Состав Координационного совета утверждается Главой Республики

Дагестан.

6. На заседания Координационного совета в обязательном порядке

приглашаются прокурор Республики Дагестан и главный федеральный



инспектор аппарата полномочного представителя Президента Российской

Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе по Республике Дагестан,

а также могут быть приглашены иные должностные лица, представители

общественных объединений, средств массовой информации, граждане.

7. Заседания Координационного совета проводятся по мере необхо

димости, но не реже одного раза в год.

8. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соот

ветствии с планом работы, утверждаемым председателем Координационного

совета.

9. Заседания Координационного совета правомочны, если в них

принимают участие не менее двух третей от общего числа членов

Координационного совета.

10. Члены Координационного совета обязаны присутствовать на всех

заседаниях Координационного совета. При невозможности присутствовать на

заседаниях Координационного совета член Координационного совета

заблаговременно информирует об этом председателя Координационного

совета.

Член Координационного совета в случае своего отсутствия на заседании

имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в

письменной форме.

11. Решения Координационного совета принимаются по результатам

обсуждения большинством в две трети голосов членов Координационного

совета, присутствующих на заседании, за исключением решений по

процедурным вопросам, которые принимаются простым большинством голосов

присутствующих на заседании членов Координационного совета.

12. Решения Координационного совета оформляются протоколами,

направляются для исполнения органам исполнительной власти Республики

Дагестан и доводятся до сведения территориальных органов федеральных

органов исполнительной власти по Республике Дагестан и органов местного

самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики

Дагестан, если вопрос, рассматриваемый на заседании Координационного

совета, находится в их компетенции.

13. Решения Координационного совета могут являться основанием для

подготовки соответствующих актов Главы Республики Дагестан или

Правительства Республики Дагестан.

14. Организационно-техническое обеспечение деятельности

Координационного совета осуществляется Администрацией Главы и

Правительства Республики Дагестан.



УТВЕРЖДЕН

Указом Главы

Республики Дагестан

от 10 июня 2014 г. № 131

СОСТАВ

Координационногосовета по вопросам взаимодействияорганов

исполнительнойвласти РеспубликиДагестан,территориальныхорганов

федеральныхорганов исполнительнойвласти по РеспубликеДагестан и

органов местногосамоуправлениямуниципальныхрайонов и городских

округов РеспубликиДагестан по должностям

Глава РеспубликиДагестан (председательКоординационногосовета)

Председатель Правительства Республики Дагестан (заместитель

председателяКоординационногосовета)

главы муниципальных районов и городских округов Республики

Дагестан, являющиеся членами президиума Совета глав муниципальных

районов и городских округов Республики Дагестан при Главе Республики

Дагестан

заместителиПредседателяПравительстваРеспубликиДагестан

министр внутреннихдел по РеспубликеДагестан

министр по национальнойполитикеРеспубликиДагестан

министр финансовРеспубликиДагестан

министрэкономикии территориальногоразвитияРеспублики Дагестан

министрюстицииРеспубликиДагестан

начальникГлавного управленияМинистерстваРоссийскойФедерациипо

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствийстихийныхбедствийпо РеспубликеДагестан

начальникДагестанскойтаможни

начальникУправленияМинистерстваюстиции РоссийскойФедерациипо

РеспубликеДагестан

начальникУправленияпо недропользованиюпо РеспубликеДагестан

начальник Управления Федеральной миграционной службы по

РеспубликеДагестан

начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской

Федерациипо РеспубликеДагестан (по согласованию)

начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по

РеспубликеДагестан

начальник Управления Федеральной службы Российской Федерации по

контролю за оборотом наркотиков по Республике Дагестан (по

согласованию)

полномочные представители Главы Республики Дагестан в

территориальныхокругахРеспубликиДагестан



руководитель Территориального управления Федерального агентства

по управлению государственным имуществом в Республике Дагестан

руководитель Представительства Министерства иностранных дел

Российской Федерации в г. Махачкале (по согласованию)

руководитель Территориального органа Федеральной службы

государственной статистики по Республике Дагестан

руководитель Территориального управления Федеральной службы

финансово-бюджетного надзора в Республике Дагестан

руководитель Управления Федерального казначейства по Республике

Дагестан

руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по

Республике Дагестан

руководитель Управления Федеральной налоговой службы по

Республике Дагестан

руководитель Управления Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан

руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и

фитосанитарному надзору по Республике Дагестан

руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан;

руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере

здравоохранения по Республике Дагестан

руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере

природопользования по Республике Дагестан

руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по

Республике Дагестан

руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов

по Республике Дагестан

управляющий государственным учреждением Отделением

Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Дагестан

управляющий государственным учреждением - Региональным

отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по

Республике Дагестан


