ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАД УЛАСАЙ
ЗАСАГАЙ ГАЗАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТОГТООЛ

от 11 января 2018 г. № 4
г. Улан-Удэ

О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Бурятия от 22.09.2011 № 492
«Об утверждении Положения о Министерстве промышленности
и торговли Республики Бурятия»
В целях приведения правового акта Правительства Республики Бурятия в соответствие с действующим законодательством Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление Правительства
Республики Бурятия от 22.09.2011 № 492 «Об утверждении Положения о
Министерстве промышленности и торговли Республики Бурятия» (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 06.04.2012
№ 188, от 21.06.2012 № 365, от 26.11.2012 № 694, от 22.04.2013 № 207, от
21.06.2013 № 318, от 04.07.2013 № 353, от 09.10.2013 № 524, от 23.12.2013
№ 694, от 20.03.2014 № 119, от 04.06.2014 № 256, от 15.04.2015 № 176, от
10.11.2015 № 566, от 31.12.2015 № 682, от 30.09.2016 № 459):
1.1. В приложении № 1:
1.1.1. Пункт 3.9.1 изложить в следующей редакции:
«3.9.1. Проводит анализ состояния сферы торговли, общественного
питания и бытовых услуг Республики Бурятия, прогнозирует спрос и предложения на основные продукты питания.».
1.1.2. Дополнить подпунктом 3.9.10.1 следующего содержания:
«3.9.10.1. Осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.».
1.1.3. Дополнить подпунктом 3.9.10.2 следующего содержания:

2

«3.9.10.2. Проводит информационно-аналитическое наблюдение за
состоянием рынка определенного товара первой необходимости и осуществлением торговой деятельности на территории республики.».
1.1.4. Пункт 3.9.13 изложить в следующей редакции:
«3.9.13. Осуществляет региональный государственный контроль
(надзор) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей
продукции, включающий в себя:
- лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания (за исключением лицензионного контроля за производством, поставками, хранением и розничной продажей произведенной
сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции);
- государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных
требований к розничной продаже алкогольной продукции и розничной
продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, установленных статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», обязательных
требований к розничной продаже спиртосодержащей продукции, за исключением государственного контроля за соблюдением требований технических регламентов.».
1.1.5. Дополнить подпунктом 3.9.132 следующего содержания:
«3.9.132.. Вносит предложения о разработке и реализации совместных
программ производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.».
1.1.6. Дополнить подпунктом 3.9.133 следующего содержания:
«3.9.133. Определяет географические объекты, в границах которых
осуществляется производство винодельческой продукции с защищенным
географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения по предложению саморегулируемой организации виноградарей
и виноделов.».
1.1.7. Дополнить подпунктом 3.9.134 следующего содержания:
«3.9.134. Утверждает перечни населенных пунктов, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в
том числе точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», по согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.».
1.1.8. Дополнить подпунктом 3.9.135 следующего содержания:
«3.9.135. Устанавливает порядок информирования:
- органов местного самоуправления о расположенных на территории
соответствующего муниципального образования организациях, осуществ-
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ляющих розничную продажу алкогольной продукции, об индивидуальных
предпринимателях, осуществляющих розничную продажу пива, пивных
напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также об организациях, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, и о признаваемых сельскохозяйственными товаропроизводителями организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную продажу вина (игристого вина), при оказании этими организациями,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания;
- органами государственной власти и органами местного самоуправления организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также
организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную
продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, и признаваемые
сельскохозяйственными товаропроизводителями организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу вина (игристого вина), при оказании
этими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, о муниципальном правовом акте, определяющем границы прилегающих территорий, указанных в подпункте 10 пункта 2 Федерального закона от
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции.».
1.1.9. Дополнить подпунктом 3.9.136 следующего содержания:
«3.9.136. Направляет в уполномоченные органы материалы для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, связанных с нарушением обязательных требований.».
1.1.10. Подпункт 3.24.2 изложить в следующей редакции:
«3.24.2. Выступает от имени публичного партнера, которым является
Республика Бурятия, и осуществляет его полномочия по соглашениям о
государственно-частном партнерстве в отношении имущественных комплексов, предназначенных для производства промышленной продукции и
(или) осуществления иной деятельности в сфере промышленности.».
1.1.11. Дополнить подпунктом 3.24.3 следующего содержания:
«3.24.3. Осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит.».
1.1.12. Дополнить подпунктом 3.24.4 следующего содержания:
«3.24.4. Осуществляет иные функции, если такие функции предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами
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Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Республики Бурятия, нормативными правовыми актами
Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия Председатель Правительства
Республики Бурятия

___________________
Проект представлен Министерством промышленности
и торговли
тел. 44-25-98
лн1

А. Цыденов

