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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

29

августа

2016

года

№

360

г. Ижевск

О внесении изменений в постановление Правительства
Удмуртской Республики от

22 декабря 2014 года

№

550 «О

Министерстве

промышленности и торговли Удмуртской Республики»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от
22 декабря 2014 года № 550 «О Министерстве промышленности и торговли
Удмуртской Республики» следующие изменения:

1) структуру

Министерства промышленности и торговли Удмуртской
Республики изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению;

перечень должностных лиц Министерства промышленности и
торговли Удмуртской Республики, уполномоченных на осуществление

2)

регионального

государственного контроля (надзора),

согласно приложению

Председатель Правип

2

изложить в редакции

к настоящему постановлению.

Удмуртской Республ^Ш

Vnnao_ М>\\

В.А.Савельев

Приложение

1

к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от

29

августа

2016

года №

360

«Утверждена

постановлениемПравительства

Удмуртской Республики
от

22

декабря

2014

года №

550

Структура
Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики

В структуру входят:

1) министр;
2) заместитель министра;
3) заместитель министра;
4) заместитель министра;
5) заместитель министра;
6) управления министерства:
Управление развития промышленности;
Управление лицензирования;
Управление торговли;

Управление развития потребительского рынка;

Управление финансов;
Управление правовой и кадровой работы;

7)

отделы министерства:

отдел

обрабатывающих

производств

Управления

развития

промышленности;
отдел анализа и прогнозирования;

отдел нефтедобывающей отрасли и нефтепродуктов;
отдел лицензионного контроля Управления лицензирования;

отдел по работе с декларациями и соискателями лицензий Управления
лицензирования;

отдел по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Удмуртской Республики;
отдел товарных рынков Управления торговли;

отдел сферы услуг Управления развития потребительского рынка;

отдел бухгалтерского учета и контроля Управления финансов;

отдел государственной службы, кадровой и мобилизационной работы
Управления правовой и кадровой работы;
отдел организационно-правовой работы и информатизации Управления
правовой и кадровой работы;

8) секторы

министерства:

сектор

предприятий

машиностроения

Управления

развития

промышленности;

сектор

газомоторного

топлива

отдела

нефтедобывающей

отрасли

и

нефтепродуктов;
сектор

отдела

по

декларирования

работе

с

розничной

декларациями

и

продажи

алкогольной

соискателями

лицензий

продукции

Управления

лицензирования;

сектор координации торговли и защиты прав потребителей Управления
торговли;

сектор общественного питания Управления развития потребительского
рынка;

сектор

бюджетного

планирования

отдела

бухгалтерского

контроля Управления финансов;
сектор субсидирования Управления финансов.».
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Приложение

2

к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от

29

августа

2016

года №

360

«Утверждён
постановлениемПравительства

Удмуртской Республики
от

22

декабря

2014

года №

550

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Министерства промышленности и торговли

Удмуртской Республики, уполномоченных на осуществление
регионального государственного контроля (надзора)

1. Министр.
2. Заместители министра.
3. Начальник Управления
4. Начальник Управления
Заместитель

5.

лицензирования.
торговли.

начальника Управления

лицензирования

-

начальник

отдела лицензионного контроля.

6.

Начальник отдела по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных нужд Удмуртской Республики.

7.

Начальник отдела по работе с декларациями и соискателями лицензий

Управления лицензирования.

8.

Заместитель начальника отдела лицензионного контроля Управления

лицензирования.

9.

Начальник сектора декларирования розничной продажи алкогольной

продукции

отдела

по

работе

с

декларациями

и

соискателями

лицензий

Управления лицензирования.

10.

Начальник

сектора

координации

торговли

и

защиты

прав

потребителей Управления торговли.

11.

Консультант отдела по контролю в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных нужд Удмуртской Республики.

12.

Ведущий специалист

2

разряда отдела по контролю в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Удмуртской

Республики.

13.

Главный специалист-эксперт отдела по работе с декларациями и

соискателями лицензий Управления лицензирования.

14.

Главный

специалист-эксперт

отдела

лицензионного

контроля

отдела

лицензионного

контроля

Управления лицензирования.

15.

Ведущий

специалист-эксперт

Управления лицензирования.

16.

Главный специалист-эксперт сектора координации торговли и защиты

прав потребителей Управления торговли.

17. Ведущий
продажи

специалист-эксперт

алкогольной

продукции

сектора

отдела

по

декларирования

работе

с

розничной

декларациями

и

соискателями лицензий Управления лицензирования.

18.

Ведущий специалист-эксперт отдела по контролю в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Удмуртской
Республики.».

