
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ ~Jy ---~---

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства аrропромышленноrо 

комплекса и продовольствия Свердловской области от 30.03.2015 № 112 
«Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра розничных 

рынков Свердловской области» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», в связи с переименованием 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 

области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области от 30.03.2015 No 112 «Об утверждении 
Порядка формирования и ведения реестра розничных рынков Свердловской 

области» следующие изменения: 

1) в наименовании приказа слова «Свердловской области» заменить 
словами «в Свердловской области»; 

2) в пункте 1 слова «Свердловской области» заменить словами 
«в Свердловской области». 

2. Внести в Порядок формирования и ведения реестра розничных рынков 
Свердловской области, утвержденныи приказом Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 

от 30.03.2015 No 112 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра 
розничных рынков Свердловской области» (далее - Порядок) следующие 

изменения: 

1) в грифе утверждения слова «и продовольствия» заменить словами 

«и потребительского рынка»; 

2) в наименовании Порядка слова «Свердловской области» заменить 

словами «в Свердловской области»; 

3) пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции: 
«1. Порядок формирования и ведения реестра розничных рынков 

в Свердловской области разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 30 декабря 2006 года No 271-Ф3 «О розничных рынках и о внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации», Областным законом от 4 ноября 1995 
года No 31-03 «О Правительстве Свердловской области» и устанавливает правила 
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формирования и ведения реестра розничных рынков в Свердловской области 
(далее - Реестр)»; 

4) пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции: 
«2. В соответствии с Положением о Министерстве агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Свердловской области, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 02.08.2012 № 834-ПП 
«Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной 

численности Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 

рынка Свердловской области», ведение Реестра относится к полномочиям 
Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области (далее - Министерство)»; 

5) в отметке о приложении слова «Свердловской области» заменить 

словами «в Свердловской области»; 

6) в форме, являющейся приложением к Порядку, слова «Свердловской 
области» в наименование реестра, заменить словами «в Свердловской области». 

3. Отделу регулирования и развития торговой деятельности Министерства 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
(Е.А. Жукова): 

1) в течение трех дней со дня принятия настоящего приказа обеспечить 
направление его копии в Управление выпуска правовых актов Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области для размещения 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
и в государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Редакция 

газеты «Областная газета» для размещения на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru); 

2) в 7-дневный срок после дня первого официального опубликования 

настоящего приказа обеспечить направление его копии в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области; 

3) разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Министр Д.С. Дегтярев 


		2019-11-08T09:15:33+0500
	ГБУ СО "Редакция газеты "Областная газета"




