











от    мая 2018 г. №



О внесении изменений в некоторые решения
Правительства Республики Марий Эл



Правительство Республики Марий Эл  постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Марий Эл.



Председатель Правительства 
       Республики Марий Эл
А.Евстифеев




УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Марий Эл
от     мая 2018 г. № 	



И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в некоторые решения 
Правительства Республики Марий Эл 



1. В постановлении Правительства Республики Марий Эл                 от 16 апреля 2007 г. № 104  «О мерах по реализации Федерального закона «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Марий Эл» (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2007, № 5, ст. 261; 2008, № 4 (часть II), ст. 209; 2009, № 8, ст. 383; 2010, № 8, ст. 408, № 12, ст. 583; 2011, № 8, ст. 440; 2012, № 2, ст. 106; портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 9 апреля 2012 г., № 09042012040099; 5 марта 2013 г., № 04032013040061; 31 декабря 2014 г., № 31122014040583;                       28 апреля 2017 г., №28042017040132; с изменением, внесенным постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 мая 2013 г. № 179):
а) в пункте 1 слова «Министерство экономического развития                         и торговли Республики Марий Эл» заменить словами «Министерство промышленности, экономического развития и торговли Республики                   Марий Эл»;
б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра промышленности, экономического развития          и торговли Республики Марий Эл.»;
в) в пункте 3 Порядка формирования и ведения рынков Республики Марий Эл, утвержденного указанным выше постановлением, слова «Министерством экономического развития                         и торговли Республики Марий Эл» заменить словами «Министерством промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл».
2. В постановлении Правительства Республики Марий Эл                        от 19 июля 2010 г. № 184 «Об утверждении Положения о порядке организации ярмарок и требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них в Республике Марий Эл» (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2010, № 8, ст. 406; 2011, № 3, ст. 155, № 8, ст.440; портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 30 апреля 2015 г., № 29042015040157; 7 апреля 2016 г., № 07042016040080; с изменением, внесенным постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 мая 2013 г. № 179):
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра промышленности, экономического развития                    и торговли Республики Марий Эл.».
3. В постановлении Правительства Республики Марий Эл                           от 1 декабря 2010 г. № 324 «О схемах размещения нестационарных торговых объектов» (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2011, № 1 (часть II), ст. 45, № 8, ст. 440; портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 31 августа 2016 г., № 30082016040215; с изменением, внесенным постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 мая 2013 г. № 179):
а) в пунктах 2 и 3 слова «Министерство экономического развития              и торговли Республики Марий Эл» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство промышленности, экономического развития                    и торговли Республики Марий Эл» в соответствующем падеже;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
 «4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра промышленности, экономического развития                              и торговли Республики Марий Эл.».
4. В постановлении Правительства Республики Марий Эл                         от 24 февраля 2011 г. № 53 «О координационном совете по вопросам развития торговой деятельности в Республике Марий Эл» (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2011, № 3, ст. 157, № 8, ст. 440; портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 24 июня 2013 г.,              № 24062013040203; 17 июня 2014 г., № 17062014040282; 20 ноября 2015 г., № 20112015040357; 7 апреля 2016 г., № 07042016040080,                     31 августа 2016 г., № 30082016040215; 28 апреля 2017 г., № 28042017040132):
а) в пункте 8 Положения о координационном совете по вопросам развития торговой деятельности в Республике Марий Эл, утвержденного указанным выше постановлением, слова «Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл» заменить словами «Министерство промышленности, экономического развития                  и торговли Республики Марий Эл»;
б) в составе координационного совета по вопросам развития торговой деятельности в Республике Марий Эл, утвержденном указанным выше постановлением:
включить в состав координационного совета следующих лиц:
Пугачев Д.Б.
-
министр промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл, председатель координационного совета

Максимова Н.А.
-
консультант отдела Министерства промышленности, экономического развития               и торговли Республики Марий Эл, секретарь координационного совета;
наименование должности Ерминой Н.В. изложить в следующей редакции:
«начальник отдела Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл, заместитель председателя координационного совета»;
наименование должности Мальцевой Е.В. изложить в следующей редакции:
«генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Столичная торговая фирма»;
наименование должности Фадеевой М.В. изложить в следующей редакции:
«заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Марий Эл»;
исключить из состава координационного совета Лежнину М.А.               и Ханафеева Ф.Ф.
5. В постановлении Правительства Республики Марий Эл                          от 18 августа 2014 г. № 444 «Об оперативном штабе по мониторингу                    и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков в Республике Марий Эл» (портал                    «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 18 августа 2014 г., № 18082014040383, 31 декабря 2014 г., № 31122014040583; 20 ноября 2015 г., № 20112015040357; 7 апреля 2016 г., № 07042016040080,               31 августа 2016 г., № 30082016040215, 5 октября 2016 г., № 05102016040243; 28 апреля 2017 г., № 28042017040132):
а) в пункте 9 Положения об оперативном штабе по мониторингу                    и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков в Республике Марий Эл, утвержденного указанным выше постановлением, слова «Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл» заменить словами «Министерство промышленности, экономического развития                         и торговли Республики Марий Эл»;
б) в составе оперативного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков           в Республике Марий Эл, утвержденном указанным выше постановлением:
включить в состав оперативного штаба следующих лиц:
Сидыганов Ю.Н.
-
Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, руководитель штаба

Вавилова В.В.
-
заместитель председателя Комитета ветеринарии Республики Марий Эл, заместитель руководителя штаба

Пугачев Д.Б.
-
министр промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл, заместитель руководителя штаба

Аршинова А.А.
-
консультант отдела Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл, секретарь штаба;
наименование должности Ерминой Н.В. изложить в следующей редакции:
«начальник отдела Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл»;
наименование должности Мальцевой Е.В. изложить в следующей редакции:
«генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Столичная торговая фирма»;
наименование должности Фадеевой М.В. изложить в следующей редакции:
«заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Марий Эл»;
исключить из состава оперативного штаба Азовцева А.А.,                 Камилова Н.К., Лежнину М.А., Пашина В.П. и Ханафеева Ф.Ф.
6. В постановлении Правительства Республики Марий Эл                              от 27 марта 2017 г. № 144 «О реализации Федерального закона                             «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» (портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 27 марта 2017 г., № 27032017040084):
в пункте 2 слова «Министерство экономического развития                              и торговли Республики Марий Эл» заменить словами «Министерство промышленности, экономического развития и торговли Республики            Марий Эл».
7. В распоряжении Правительства Республики Марий Эл                            от 8 апреля 2011 г. № 198-р «О мерах по созданию и обеспечению функционирования системы информационного обеспечения в области торговой деятельности на территории Республики Марий Эл»:
а) в абзаце первом пункта 1 и абзаце четвертом пункта 2 слова «Министерство экономического развития и торговли Республики                             Марий Эл» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл» в соответствующем падеже;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на министра промышленности, экономического развития                                  и торговли Республики Марий Эл.».


_____________


