Президент
Удмуртской Республики

Удмурт Элькунлэн

Президентэз

УКАЗ
О внесении изменений в Положение о Министерстве торговли
и бытовых услуг Удмуртской Республики
В целях оптимизации
функций исполнительных органов
государственной власти Удмуртской Республики постановляю:

1. Внести в пункт 11 Положения о Министерстве торговли и бытовых
услуг Удмуртской Республики, утвержденного Указом Президента
Удмуртской Республики от 13 мая 2010 года Ns 78 «О Министерстве
торговли и бытовых услуг Удмуртской Республики», следующие изменения:
а) дополнить функцией 01.1:1.1.3 следующего содержания:
«01.1.1.1.3 участвует

в

поиске

инвестиционных

проектов,

направленных на создание новых и (или) реконструкцию (модернизацию)

существующих предприятий и организаций в курируемых видах

экономической деятельности, и в осуществлении организационной
поддержки инвестиционным проектам в курируемых видах экономической
деятельности;»;

б) функции 05.9.1.8, 05.9.1.19, 05.9.1.39, 05.9.2.6 изложить в следующей
редакции соответственно:

«05.9.1.8 организует совместно с заинтересованными органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
проведение
республиканских, городских и районных ярмарок розничной торговли

товаров;»;

«05.9.1.19 в соответствии с федеральным законодательством вправе
участвовать в осуществлении полномочий Российской Федерации в области
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, в том числе
посредством осуществления совместно с уполномоченными федеральными
органами исполнительной власти контроля и надзора за качеством и

безопасностью пищевых продуктов;»;

«05.9.1.39 в соответствии с федеральным законодательством
разрабатывает: порядок организации ярмарок и продажи товаров

2
(выполнения работ, оказания услуг) на них; требования к организации

продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках
соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и
выполнения работ, оказания услуг на ярмарках;»;
«05.9.2.6 в установленном законодательством порядке осуществляет
региональный государственный контроль за соблюдением организациями
законодательства, регулирующего производство и оборот этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также условий,
предусмотренных лицензиями на розничную продажу алкогольной
продукции; рассматривает дела об административных правонарушениях и
проводит административное расследование в сфере розничной продажи
алкогольной продукции;»;

в) функцию 05.9.1.12 признать утратившей силу.
2. Настоящий Указ вступает в силу через 10 дней со дня его
официального опубликования.
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